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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Главное — процесс!
Страстную неделю нардепы посвятили 
принятию «второй Конституции»
АЛИНА АЛЕКСАНДРОВА

Всю текущую неделю в парламенте 
звучала «уголовная тематика». 
В Верховной Раде спорили о 
положениях нового Уголовного 
процессуального кодекса, чтобы 
граждане Украины спустя 51 год 
наконец-то получили «вторую 
Конституцию», как его уже 
окрестили политики. В конце 
концов в четыре часа утра 
13 апреля за одобрение кодекса 
было отдано 271 голос.

С девятой попытки

О необходимости изменения правил, 
регламентирующих уголовный процесс, 
говорили давно и много. Ведь прежний 
УПК разрабатывался еще в Советском Со-
юзе, и, естественно, ему присущи родимые 
пятна тоталитарной системы. С момента 
обретения Украиной независимости 
предпринималось восемь попыток при-
нять новый УПК, но все они оказались 
безуспешными. Хотя это было одним из 
обязательств, которые Украина взяла на 
себя при вступлении в Совет Европы. 

Очевидно, политическая воля для 
принятия судьбоносного документа по-
явилась со сменой в стране власти. Была 
создана специальная рабочая группа, ко-
торая почти год занималась подготовкой 
нового УПК. В итоге, по мнению боль-
шинства юристов, документ получился 
революционным, предусматривающим 
радикальное изменение модели уголовной 
юстиции, с усилением роли суда. 

Перечислять новеллы нового УПК 
можно долго: это и отмена как стадии 
возбуждения уголовного дела, так и ин-
ститута дополнительного расследования, 
и введение должности следственного 
судьи, и изменение роли прокурора в 
процессе. Еще одно новшество — все 
негласные следственные действия мо-
гут теперь осуществляться только при 

расследовании тяжких и особо тяжких 
преступлений. Существенно уменьши-
лись сроки производства по уголовным 
делам. Появились новые меры пресече-
ния, не связанные с лишением свободы, 
что должно разгрузить следственные 
изоляторы. 

Од но и з  г ла вн ы х до с т и жен и й, 
которые отмечали и у краинские, и 
западные эксперты, — это появление в 
уголовном процессе состязательности 
сторон, выравнивание прав прокуроров 
и адвокатов (например, в части пред-
оставления доказательств). Отныне 
представители защиты могут привле-
кать экспертов на договорных условиях, 
получать доступ к вещественным дока-
зательствам и документам и изымать 
и х, ходата йствовать о проведении 
следственных (розыскных) действий, 

принимать в них участие и обжаловать 
отказ в их проведении следственному 
судье. 

Стоит также добавить: кодекс пред-
лагает внести изменения почти в 70 зако-
нов, чтобы привести их в соответствие с 
новыми нормами. Проект документа уже 
получил одобрительную оценку экспертов 
Совета Европы.

«Горячее» голосование

Принятие нового УПК в сессионном 
зале затянулось на целую неделю. Дело в 
том, что представители оппозиции на-
стаивали на том, чтобы голосовать кодекс 
постатейно. Вокруг некоторых новелл 
разыгрывались настоящие баталии. 

� Окончание на стр.2

АНОНС

ВЫБОРЫ

Партийцев оставили 
без округов

КС подтвердил неконституцион-
ность двойного баллотирования.
 � СТР. 2

РЕЗОНАНС

Одним делом 
больше

ГПУ проверит причастность Ти-
мошенко к убийству Щербаня. � СТР. 3

ВЗЫСКАНИЕ

Пропавшая карточка

После экспертизы судья не смог най-
ти медицинские документы. � СТР. 6

ТЕХНОЛОГИИ

Суд в режиме онлайн

Обвиняемые могут участвовать в 
процессе, не покидая СИЗО. � СТР. 6

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

Убийство с миром

Заключение соглашения между 
виновным и родственниками погиб-
шего подрывает основы судопроиз-
водства. � СТР. 10

СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

Ищите наследство 
в суде

Как получить в собственность не-
движимость, на которую наследода-
тель не оформил правоустанавлива-
ющие документы? � СТР. 12

ПРАВОВАЯ ПОЗИЦИЯ

Александр Нечитайло: 

«Количество налоговых споров в 
административных судах стреми-
тельно растет». � СТР. 13

РАССЛЕДОВАНИЕ

Зона особого 
невнимания

Кадры из Лукьяновского СИЗО убеди-
ли в необходимости безотлагательно 
«перетрясти» всю пенитенциарную 
систему. � СТР. 14

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ

Заграница не поможет

Равномерное отнесение зарубежных 
избирательных участков к столичным 
одномандатным округам  предопре-
деляет значительное увеличение ко-
личества избирателей, не связанных 
с территориальной общиной города 
Киева. � СТР. 17

WWW.ZIB.COM.UA

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

НОВЫЙ УПК ОТ «ЗиБ»!!

Сразу после принятия парла-
ментом нового Уголовного про-
цессуального кодекса редакция 
«ЗиБ» издаст его отдельной бро-
шюрой.

Заказать кодекс можно непо-
средственно в редакции: 

— по телефону (044)537-34-33;
— посла в письмо-за ка з по 

адресу zibpodpiska@optima.com.ua. 

Стоимость 1 экземпляра — 49 грн. 
с учетом доставки. 

Получите кодекс 
первыми!

ДИСКУССИЯ

Регламент 
рассорил 
Пленум
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Коллегиальный орган Верховного 
Суда утвердил новый Регламент. 
При обсуждении документа 
не обошлось без дискуссии: 
поступило предложение изменить 
одну из его статей, чтобы «мнение 
одного человека не удалось выдать 
за позицию ВС».

«Регламентный» плод

Принятие нового Регламента Пле-
нума ВС не обошлось без «идейных 
споров». Камнем преткновения на пути 
к принятию подготовленного рабочей 
группой Регламента стал п.1 ст.9 до-
кумента. А началось все с замечаний, 
которые и оказались предвестниками 
бурной дискуссии.

Снача ла сек ре тарь П лен у ма ВС 
Юрий Сенин напомнил, что в связи с 
принятием закона «О судоустройстве и 
статусе судей», которым были изменены 
полномочия коллегиального органа 
Верховного Суда, возникла необходи-
мость утвердить новый порядок работы 
Пленума. 23 декабря 2011 г. Регламент 
от 10.06.2002 утратил силу, а на смену 
ему пришел новый. Однако последний 
носил временный характер и должен 
был действовать до принятия посто-
янного «распорядка».

9 апреля Ю.Сенин представил «рег-
ла мен т н ы й» п лод т ру дов раб очей 
группы. По его словам, документ, в 
отличие от предыдущего, «более точно 
отображает работу Пленума Верховно-
го Суда». Секретарь коллегиального ор-
гана рассказал, что Регламент опреде-
л яе т полномочи я, порядок созыва, 
подготовки и проведения заседаний 
Пленума.

Также в документе отмечается, что  
на основании решения Верховной Рады 
коллегиальный орган дает заключения 
о наличии или отсутствии в деяниях, 
в которых обвиняется Президент, при-
знаков государственной измены или 
другого преступления.

� Окончание на стр.5

По словам секретаря Пленума ВС Ю.Сенина, 
Регламент не может ответить на вопросы, 
не урегулированные законом.

У Андрея ПОРТНОВА есть все основания быть довольным: народные депутаты 
продемонстрировали готовность дать путевку в законодательную жизнь его детищу.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Министр юстиции Украины 
Александр ЛАВРИНОВИЧ: 
«Не может быть политического 
консенсуса вопреки нормам права» � СТР.4

С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие друзья! 
Примите наши самые искренние 

поздравления со светлым праздни-
ком Воскресения Христова!

Этот день заставляет каждо-
го из нас задуматься над вечными 
христианскими ценностями, напо-
минает о том, что каждый человек 
рождается для добрых дел. 

Пусть этот день принесет в ваш 
дом радость и надежду, благополучие 
и уверенность в завтрашнем дне. 
Желаем вам крепкого здоровья, со-
гласия и Божьего благословения.

Пусть воля Господня вдохновля-
ет на праведные дела, прибавляет 
энергии и сил, вселяет веру в буду-
щее!

Христос Воскрес!

С уважением 
коллектив 
редакции 
газеты 
«Закон и 
Бизнес»



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЛАДИМИР ОЛИЙНЫК
16 апреля, 55 лет

Первый заместитель председателя Коми-
тета ВР по вопросам законодательного 
обеспечения правоохранительной дея-
тельности, представитель фракции Партии 
регионов, народный депутат V и VI созывов.

ИВАН ПОПЕСКУ
16 апреля, 48 лет

Заместитель председателя Комитета ВР по 
вопросам прав человека, национальных 
меньшинств и межнациональных отноше-
ний, представитель фракции ПР, народный 
депутат II, IIІ, V и VI созывов.

АЛЕКСАНДР КУЗЬМУК
17 апреля, 58 лет

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам национальной безопасности 
и обороны, представитель фракции ПР, 
народный депутат IV и VI созывов.

ЮРИЙ ТРЫНДЮК
17 апреля, 44 года

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам бюджета, представитель 
фракции БЮТ — «Батьківщина», народный 
депутат V и VI созывов.

ЛЕОНИД ИСАЕВ
17 апреля, 75 лет

Член Комитета ВР по вопросам социальной 
политики и труда, представитель фракции 
ПР, народный депутат V и VI созывов.

ВЫБОРЫ

Партийцев оставили без округов
КС подтвердил неконституционность двойного баллотирования
РОМАН ЧИМНЫЙ

Сенсации не произошло: 
Конституционный Суд не разрешил 
кандидатам, которые будут 
включены в партийные списки, 
претендовать на мандаты еще и 
в мажоритарных округах. Это не 
понравилось оппозиции, но такова 
была позиция КС еще 14 лет назад.

Хорошо забытое старое…

Незадолго до обнародования реше-
ния КС от 5.04.2012 №8-рп/2012 министр 
юстиции Александр Лавринович в интер-
вью «ЗиБ» (см. стр.4) отметил, что было 
бы странно, если бы судьи истолковали 
конституционные нормы не так, как их 
предшественники в 1998 году. Чуда и не 
произошло. Как и прогнозировал наш 
еженедельник (см., в частности, №10/2012), 
возможность параллельного выдвижения 
кандидата и по партийному списку, и в 
мажоритарном округе признана противо-
речащей принципам равного избиратель-
ного права. 

Напомним: новый закон «О выборах 
народных депутатов Украины» разрешал 
включать в избирательный список канди-
датов в народные депутаты одно и то же 
лицо в общегосударственном многоман-
датном и одномандатном избирательных 
округах (ч.5 ст.52). Фактически эта норма 
позволяла немногочисленным или нерей-
тинговым партиям принимать участие 
в избирательной гонке в соответствии с 
олимпийским принципом. В то же время 
их лидеры могли не беспокоиться о своей 
судьбе, получая мандат в «родном» округе. 

Такая система предоставляла пре-
имущества и основным политическим 
«тяжеловесам». Во главе списка они стави-
ли известных личностей, которые в то же 
время баллотировались в одномандатных 
округах, имея высокие шансы на победу 
благодаря своей популярности. Ведь, если 
такой претендент побеждал в «мажори-
тарке», он автоматически проводил в пар-
ламент однопартийца из малознакомой 
избирателю части списка. 

Такая система использовалась в Укра-
ине лишь однажды, и, очевидно, полити-
ки оценили все ее преимущества. Ведь 
на выборах 1998 года немало известных 
дея телей оказались бы вне стен Верхов-
ной Рады, если бы не «страховка» в ма-
жоритарном округе. Причем КС за месяц 
до даты голосования признал, что дубли-
рование фамилий кандидатов в разных 
списках является нарушением консти-
туционной основы правового регулиро-
вания избирательного процесса. Однако, 
поскольку избирательная кампания была 
уже в разгаре, Суд отметил, что его реше-
ние не распространяется на уже возник-
шие правоотношения. То есть оставил все 
как есть. До следующих выборов.

В 2002 году двойного выдвижения уже 
не было, но и проблем с определением 
того, как баллотироваться кандидатам, 
не возникло. Впрочем, руководствуясь 
правилом, что все новое — это хорошо за-

бытое старое, во время подготовки нового 
закона, который возвращал смешанную 
избирательную систему, у представителей 
оппозиции возникло желание «реаними-
ровать» «страховку» образца 1998 года. 

Как отмечал «ЗиБ», не исключено, что 
представители большинства, работавшие 
над проектом закона, согласились вклю-
чить в него соответствующие положения, 
рассчитывая именно на единственный 
орган конституционной юрисдикции. 
Тем более что, в отличие от ситуации 
14-летней давности, времени для анализа 
новых правил у Суда было достаточно. Да 
и не было необходимости изучать теорию 
конституционного права: в решении от 
26.02.98 №1-рп/98 все уже было проана-
лизировано и обосновано.

Двойное неравенство 

«Определенный законом порядок 
выдвижения кандидатов в народные де-
путаты нарушает конституционный прин-
цип равного избирательного права», —
констатируется в решении №8-рп/2012 
(судья-докладчик — Олег Сергейчук). 
Ведь кандидату от политической партии 
«предоставляется больше правовых воз-
можностей для реализации его права быть 
избранным». А это явно противоречит 
конституционному принципу равного из-
бирательного права. «Указанный принцип 
обеспечивается не только равными для 
всех граждан принципами участия в вы-
борах и наличием у них равного количе-
ства голосов, а также юридически равным 
влиянием этих голосов на результаты вы-
боров», — цитирует нынешний состав КС 
своих предшественников.

Следовательно, двойного выдвижения 
уже не будет, и это вынуждает партии, в 
первую очередь так называемую объеди-
ненную оппозицию, пересмотреть пред-
варительные договоренности относитель-
но согласованных кандидатов, которые 
будут баллотироваться в мажоритарных 
округах. И хотя то, к какому заключению 

придет Суд, было прогнозируемым с пра-
вовой точки зрения, лидеры оппозиции 
традиционно обвинили власть в коварстве 
и искусственном создании преимуществ 
для себя. 

«Закон обеспечивал честные выборы, —
возмущался Арсений Яценюк, — и могу 
сказать, что это решение КС направле-
но против оппозиции». Мол, если бы не 
вмешался КС, оппозиция выставила бы 
в округах более харизматичных лидеров 
и получила бы больше мандатов. А вот 
вице-спикер Николай Томенко считает, 
что «решение КС является ударом ниже 
пояса также для партнеров власти и так 
называемых оппозиционных сил, сотруд-
ничающих с властью».

Такие разные оценки объясняются 
тем, что каждый, так сказать, меряет по-
следствия этого акта Суда по себе. Лидеру 
«Фронта перемен» теперь придется сде-
лать сверхсложный выбор для собствен-
ной политической карьеры: либо риско-
вать и возглавлять список своей партии, 
либо баллотироваться по согласованному 
распределению округов гарантированно 
получить свой мандат, но остаться без 
соратников в стенах ВР. В то же время 
Н.Томенко, которому забронировано ме-
сто в проходной части списка, и не соби-
рался разрываться на два фронта, поэтому 
ищет негатив в другом.

В рядах провластного большинства 
обвинения оппозиции отвергают. «Все 
заявления о том, что соответствующее 
представление в КС подготовлено тайно, 
кулуарно, равно как и другие демарши 
оппозиционеров, — не более чем полити-
ческие спекуляции», — отметил в коммен-
тарии «ЗиБ» «регионал» Дмитрий Шпенов.

Однако, если отбросить политику, то 
придется признать, что никакое неравен-
ство не может породить честные выборы. 
К тому же двойное баллотирование, если 
бы оно стало традиционным, подпитыва-
ло бы появление многочисленных партий 
одного лидера. А сейчас за счет достаточно 
высокого проходного барьера в ВР будет 

происходить процесс укрупнения полити-
ческих сил. И, как показывают последние 
события, некоторые из них уже вошли в 
состав мегаобразований. Да и попытки 
оппозиции согласовать выдвижение «ма-
жоритарщиков» тоже свидетельствуют о 
«центробежных» тенденциях в их рядах.

Поэтому политикам можно посовето-
вать воспользоваться известным прави-
лом: все, что ни делается, — к лучшему. 
По крайней мере, для избирателей, ведь 
отсутствие «страховки» делает возмож-
ным и объединение партий, и появление 
действительно новых, ярких личностей. 
От этого выиграют не столько политики, 
сколько страна. �

КОММЕНТАРИЙ З�Б

Дмитрий ШПЕНОВ, 
народный депутат 
Украины: 

— При подготовке нового закона о выборах 
наши коллеги из других фракций настояли на 
том, чтобы вновь включить в него эту норму. 
Однако сейчас, как и в 1998 году, действует 
все та же редакция Конституции. Таким об-
разом, юридическая база не изменилась, и 
неудивительно, что КС вновь указал на некон-
ституционность данной нормы закона.
Мы понимаем, что некоторые политические 
силы крайне заинтересованы в том, чтобы 
выписать закон под себя, даже если он проти-
воречит Конституции. Мы этого сделать не 
позволим. Равенство всех перед законом — 
один из базовых принципов, на которые мы 
опираемся. Преференций по партийной при-
надлежности не будет.

Владимир КОРНИЛОВ: 
политолог:

— Решение КС больше всего повлияет на 
небольшие политические силы, особенно 
на те, которые находятся в оппозиции. Не 
секрет, что многие из них рассчитывали про-
двинуть более или менее ярких личностей 
по мажоритарным округам в парламент. 
При этом хотели попытаться использовать 
данную кампанию для рекламы своей по-
литической силы. Теперь планы придется 
пересматривать. 

Михаил 
ПОГРЕБИНСКИЙ: 
политолог:

 
— Решение КС положительно отразит-
ся на интересах избирателей, поскольку 
в мажоритарных округах партии будут 
вынуждены делать ставку на популярных лю-
дей. Им придется искать таких людей, и, как 
следствие, произойдет определенное обнов-
ление в партийных списках. Если же говорить 
об интересах партий, то оппозиционным си-
лам это решение добавит проблем, поскольку 
они имеют меньший «ассортимент» кандида-
тов в округах, чем провластные партии.

ИНИЦИАТИВА

Нотариат — 
под контроль
Правительство предлагает внести 
подготовленные Минюстом 
изменения в закон «О нотариате», 
которые позволят установить 
дополнительный контроль 
за работой нотариусов. 

Как сообщил министр юстиции Алек-
сандр Лавринович, практика применения 
действующего закона показала, что в госу-
дарственном регулировании деятельности 
нотариусов существует ряд проблем, и 
поэтому необходимо усилить контроль за 
их работой.

Проект предусматривает закрепление 
статуса нотариуса как публичного офици-
ального лица. Также правительственные 
чиновники предлагают создать профессио-
нальную самоуправляющуюся организа-
цию нотариусов — Нотариальную палату, 
которая будет защищать права последних и 
представлять их интересы в государствен-
ных органах. В то же время Нотариальная 
палата будет осуществлять защиту интере-
сов физических и юридических лиц, кото-
рые пострадали из-за незаконных действий 
или халатности нотариусов. 

Кроме того, проектом предлагается 
определить дополнительные основания 
для осуществления государственного 
конт  роля в сфере регулирования нота-
риальной деятельности. В частности, рас-
ширится круг оснований для привлечения 
нотариусов к ответственности. �

НАЗНАЧЕНИЕ

Счетная — с 
председателем
Верховная Рада избрала нового 
руководителя Счетной палаты. 
Им стал первый заместитель 
председателя правления 
«Ощадбанка» Роман Магута.

«Большая просьба 12 апреля, независи-
мо от того, как будет рассматриваться УПК, 
утром обсудить кандидатуру председателя 
СП, а с 12 до 13 (часов. — Прим. ред.) про-
вести голосование для того, чтобы на сле-
дующей пленарной неделе сформировать 
СП, если эта кандидатура будет поддержа-
на», — с такими словами к коллегам перед 
голосованием обратился Председатель ВР 
Владимир Литвин. В конечном итоге нарде-
пы решили прислушаться к нему и в четверг 
провели тайное голосование.

Кресло председателя СП оставалось 
вакантным с лета прошлого года. 7 июля от 
должности был отстранен Валентин Симо-
ненко, у которого истек срок полномочий. В 
соответствии с Регламентом предложение 
по кандидату на должность руководителя 
СП вносит Председатель парламента. Не-
которое время обсуждалась возможность 
назначения Петра Порошенко, однако по-
скольку он вошел в состав Кабмина, эта идея 
стала не актуальной. После чего В.Литвин 
остановился на кандидатуре Р.Магуты.

В ходе тайного голосования его под-
держали 243 нардепа. В свою очередь 
новоназначенный председатель СП рас-
сказал о необходимости расширить пол-
номочия органа и возобновить контроль 
за бюджетом. Правда, для этого следует 
внести изменения в Конституцию, а следо-
вательно, нардепы вряд ли выполнят это 
пожелание в ближайшее время. �

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Главное — процесс!
Страстную неделю нардепы посвятили принятию «второй Конституции»

 � Окончание, начало на стр.1

Например, жаркие споры вызвала 
ст.45 УПК «Защитник». Она предусматри-
вает, что защитником не может быть ад-
вокат, который не внесен в Единый реестр 
адвокатов и адвокатских объединений 
или исключен из него. Специалисты в об-
ласти права, правозащитники, родствен-
ники отныне осуществлять защиту не 
смогут. Это вызвало шквал возмущения в 
зале. Как отметил на заседании парламен-
та народный депутат Юрий Одарченко, та-
ким образом парламент сегодня, по сути, 
лишает экс-премьера Юлию Тимошенко 
«таких защитников, как Сергей Власен-
ко, ее дочь». Между тем, если вспомнить 
судебный процесс «по газовому делу», ни 
С.Власенко, ни Евгения Тимошенко, ни 
Шон Карр, по существу, Юлию Владими-
ровну не защищали, их роль сводилась 
лишь к эпизодическому присутствию на 
судебном процессе.

Парламент не поддержал ни одну из 
поправок, которыми предусматривалось, 
что защитником может быть не только 
профессиональный адвокат. Это вызва-
ло ропот в зале. Между тем практически 
во всех странах ЕС действует аналогич-
ная норма. В украинских адвокатских 
объединениях к введению этой нормы 
отнеслись позитивно, как, впрочем, и в 
судейском сообществе. По отзывам слу-
жителей Фемиды, гораздо проще иметь 
дело с тем, кто говорит с тобой на одном 
юридическом языке. 

Недовольство при обсуждении вызвал 
и тот факт, что права защиты в кодексе 
прописаны не прямо, а опосредованно: 
сказано, что адвокат может пользоваться 
теми же правами, что и обвиняемый и по-
дозреваемый, защиту которых он осущест-
вляет. Кому-то не понравился тот факт, 
что адвокат согласно новому УПК имеет 

право «присутствовать во время допроса». 
Мол, защитник должен не только «присут-
ствовать», но еще и принимать активное 
участие в допросе. Но, по мнению многих 
экспертов, эти мелкие «крючки» мало 
что изменят. Ведь то, как будет работать 
кодекс, во многом зависит от практики 
его применения. «Конечно, практика при-
менения кодекса будет формироваться, и 
многие проблемные вопросы, о которых 
мы говорили, будут сняты», — отметил в 
интервью «ЗиБ» адвокат Сергей Гребенюк. 
«Корректировать кодекс будет сама жизнь. 
Так что многое еще будет добавляться и 
после его принятия», — подчеркивал и 
первый заместитель председателя Коми-
тета ВР по вопросам законодательного 
обеспечения правоохранительной дея-
тельности Владимир Олийнык. 

Иногда возникало ощущение, что 
депутаты уделяли чересчур много вни-

мания казуистическим формальностям и 
обсуждали скорее лингвистические, а не 
юридические шероховатости. Например, 
оживленную дискуссию в зале вызвала 
поправка, в которой упоминался «орган 
государственного антикоррупционного 
бюро расследований». «У нас нет еще тако-
го органа, и неизвестно, как он будет назы-
ваться», — отметил первый вице-спикер 
парламента Адам Мартынюк, предложив 
«обозначить» этот орган «иносказатель-
но». «Мы записываем в закон названия 
государственных учреждений, которые 
не существуют. Как вообще можно при-
нимать такой закон?» — возмутился на-
родный депутат Виктор Швец. Однако 
А.Мартынюк не уступал. «Орган госу-
дарственного антикоррупционного бюро 
расследований — что-то здесь лишнее, —
заявил он. — Если мы думаем, что будет 
государственное антикоррупционное 

бюро, то без органа... То есть будет госу-
дарственное антикоррупционное бюро, а 
в этом бюро будут органы?» Многие споры 
велись примерно на таком уровне. 

Спорили депутаты и по поводу роли 
прокуратуры: в частности, некоторых 
смущал термин «процессуальное руко-
водство». 

Неудивительно, что работа над новым 
УПК так затянулась. К законопроекту было 
подано около 4000 поправок, 1085 из них 
были учтены Комитетом ВР по вопросам 
законодательного обеспечения правоох-
ранительной деятельности. Из-за такого 
количества замечаний процесс растянул-
ся на несколько дней. Депутатам раздали 
два тома документов, каждый из которых 
насчитывал около 1500 страниц. Львиную 
долю поправок депутаты отклонили. По 
мнению оппозиции, парламентское боль-
шинство игнорировало только замечания 
политических оппонентов. Правда, как 
отметил председатель Комитета ВР по 
вопросам правосудия Сергей Кивалов, в 
парламенте шел нормальный рабочий про-
цесс. «Я подаю свои поправки к проекту 
Уголовного процессуального кодекса не 
как политик — депутат от Партии регио-
нов, а исключительно как юрист. Это чисто 
профессиональная юридическая работа. 
И если мои поправки не поддержал кто-то 
из коллег-юристов, входящих в нашу по-
литическую силу, то это свидетельствует 
не о «расколе в ПР», как это, наверное, хо-
телось бы представить сделавшему такое 
предположение политику от оппозиции, а о 
разных юридических взглядах на будущий 
кодекс». По словам С.Кивалова, он подал 
181 поправку часть была отклонена, однако 
он к этому отнесся спокойно. 

P.S. Когда верстался номер, парла-
мент проголосовал только за треть 
статей УПК. Но депутаты обещали до 
пятницы справиться с остальными. �

Арсений Яценюк (слева) — Роману Зварычу: «И в какой же округ мне податься — 
много- или одномандатный?»

Владимир Олийнык и Валерий Писаренко обсуждают в перерыве поправки к УПК.

2 новости и комментарии



РЕЗОНАНС

Одним делом больше
ГПУ проверит причастность Тимошенко к убийству Щербаня
БОРИС РУДЬ,
«Подробности»

4 апреля Руслан Щербань — 
сын убитого в 1996 году 
донецкого политика 
Евгения Щербаня — заявил, 
что к убийству его отца 
может быть причастна 
бывший Премьер-министр 
Юлия Тимошенко. 
Пока Щербань-младший 
лишь передал соответствующие 
документы в Генпрокуратуру, 
которая возобновила 
следствие по делу.

Дело давно минувших лет

Народный депутат Е.Щербань одним 
из первых среди политиков Донбасса за-
явил о необходимости выхода «донецких» 
на государственный уровень. Его тогда 
называли негласным руководителем обл-
госадминистрации Донеччины, которую 
возглавлял его однофамилец — Владимир 
Щербань. 

Все это время, если верить Щербаню-
младшему, его семью преследовали: на 
него самого и на его брата покушались, 
племянника пытались выкрасть. Но 
вот после того, как Ю.Тимошенко ока-
залась в тюрьме, Руслан все же решил 
добиться возобновления расследова-
ния по делу об убийстве отца. «Я не 
произносил имя Ю.Тимошенко, потому 
что она была Премьер-министром. Дей-
ствующей силой, которая может влиять 
на меня, на моих родственников. Я на-
бегался в своей жизни. Теперь, когда 
Ю.Тимошенко и Павел Лазаренко на-
ходятся в определенных местах, они не 
могут влиять на мою жизнь», — заявил 
он на пресс-конференции.

Каким же образом экс-премьер при-
частна к убийству Е.Щербаня? «Я неодно-
кратно присутствовал на встречах Юлии 
Владимировны с моим отцом в офисе 
облгосадминистрации и у нас дома. У нас 
было много разговоров. Был конфликт 
интересов. Интересы «ЕЭСУ» и интересы 
моего отца… Плюс Павел Иванович, 
который лоббировал интересы «ЕЭСУ»… 
Мой отец погиб. И это было выгодно 
тому Правительству. И это было выгодно 
«Единым энергетическим системам», — 
сказал Р.Щербань на пресс-конференции 
в УНИАН.

Впрочем, он далеко не первый, кто 
пытается проследить эту связь. Так, еще 
в ноябре 2011 года первый заместитель 
Генерального прокурора Ренат Кузьмин 
в эфире «Большой политики» заявлял о 
возможной причастности Ю.Тимошенко 
к убийству Е.Щербаня. Позже, в апреле 
2012-го, он повторил эти слова перед 
западными журналистами. «Р.Кузьмин, 
заместитель Генерального прокурора, 

сообщил Financial Times: у него есть 
доказательства того, что компании, 
контролируемые Ю.Тимошенко, а также 
другим бывшим Премьер-министром, 
который сейчас находится в тюрьме 
США, П.Лазаренко, передали деньги за 
убийство Щербаня», — сообщило издание 
1 апреля. Несмотря на дату публикации, 
заявление заместителя Генпрокурора не 
было шуткой. 

Кроме того, в декабре 2009 года 
бывший соратник Ю.Тимошенко, кан-
дидат в президенты Михаил Бродский 
заявил о том, что располагает докумен-
тами, которые свидетельствуют: к смерти 
Е.Щербаня причастна лидер БЮТ. «Вот 
к прошлому Юлии Владимировны во-
просов сейчас больше, чем ответов. Мы 
не должны это замалчивать», — сказал 
он. «Его (Щербаня. — Прим. ред.) убили 
за то, что не пустил компанию «ЕЭСУ» 
в Донецкую область... Теперь предста-
вители правящей коалиции выступают 
с ходатайством уменьшить срок заклю-
чения П.Лазаренко», — отметил тогда 
М.Бродский.

Впрочем, о при частности П.Ла-
заренко и его окружения к убийству 
Е.Щербаня говорили не только пред-
ставители власти или политики. Как 
свидетельствуют материалы WikiLeaks, 
в декабре 2008 года, беседуя с послом 
США в Украине Уильямом Тейлором, 
украинский олигарх Дмитрий Фирташ 
сказал: убийство Е.Щербаня заказал 
П.Лазаренко, которому не понравилось, 
что этот политик «не разделяет его фи-
лософию газового бизнеса». После смер-
ти Е.Щербаня газовый рынок, по словам 
Д.Фирташа, поделили П.Лазаренко, 
Ю.Тимошенко и Игорь Фишерман.

И вот спустя 15 лет, несмотря на 
неодно кратные заявления о том, что 
Ю.Ти мошенко причастна к убийству 
Е.Щер баня, только после обращения его 
сына Генеральная прокуратура возобно-
вила следствие по этому делу. 

С новым делом?

5 апреля Генеральный прокурор Вик-
тор Пшонка заявил: следствие по «делу 
Щербаня» возобновили. «После обраще-
ния сына Щербаня следователи возобно-
вили активные следственные действия, 
особенно в связи с экономической и 
бизнес-деятельностью (Е.Щербаня. — 
Прим. ред.)», — сказал он. «Мне непо-
нятно, почему подняли такую шумиху 
в ситуации, когда следствие возобнов-
лено», — подчеркнул В.Пшонка. При 
этом он напомнил, что есть документы, 
доказывающие перечисление денег со 
счетов «ЕЭСУ» — компании, которую 
возглавляла Ю.Тимошенко, — на счета 
П.Лазаренко. 

По словам В.Пшонки, 2,2 млн грн. 
перечислили на счета одного из убийц 
Е.Щербаня. «Это Мильченко», — назвал 
его Генпрокурор. «По этому делу должна 
быть допрошена и Тимошенко, хотя бы 
в той части, относительно тех счетов, 
о которых я говорил», — резюмировал 
В.Пшонка. При этом он подчеркнул, что 
на данном этапе расследования указан-
ного дела лидер БЮТ проходит в качестве 
свидетеля. Более того, по словам Генпро-
курора, по делу об убийстве Е.Щербаня 
могут допросить и П.Лазаренко. «Пока 
что реальный его допрос планируется на 
октябрь», — сказал глава ГПУ на брифинге 
5 апреля.

В оппозиции уже заявили о том, 
что возобновление расследования по 
«делу Щербаня» выгодно власти. «Этот 
грязный пиар, который сегодня власть 
распространяет уже и в Европе, имеет 
целью только одно — накануне выборов 
шокировать европейское сообщество 
этими обвинениями, чтобы Европа 
перестала поддерживать лидера оппо-
зиции», — отметил на встрече с журна-
листами один из лидеров ВО «Батьків-
щина» Александр Турчинов. При этом 
он подчеркнул: Р.Щербань уже давал 
показания по делу об убийстве отца в 
2003 году. Но те показания во многом 
противоречат нынешним. 

С А.Турчиновым солидарна и ад-
вокат П.Лазаренко Евгения Колодий. 
«Он (сын Е.Щербаня. — Прим. ред.) 
допрашивался судом и категоричес-
ки заявил, что никаких бизнесовых 
интересов между ним и П.Лазаренко 
не было, о Ю.Тимошенко он вообще 
не упоминал. Если он действительно 
имеет какие-то доказательства, то, 
у ма лчива я о ни х в течение 15 лет, 
сознательно препятствовал рассле-
дованию этого громкого и в общем 
жестокого убийства», — отмечает она. 
Сам Щербань-младший отрицает свою 
связь с властью. Он уверяет, что ранее 
не мог дать показаний, так как боялся 
за свою жизнь.

Т р е в о г а  о п п о з и ц и и  п о н я т н а : 
Ю.Тимошенко пока проходит по делу 
лишь как свидетель. В будущем она 
может стать и подозреваемой. «Найдем 
достаточно доказательств для возбуж-
дения уголовного дела, предъявления 
обвинения и направления дела против 
Ю.Тимошенко в суд — будет так сделано. 
Если мы не найдем эти доказательства — 
будет принято процессуальное реше-
ние и дело прекращено», — говорит 
начальник главного управления ГПУ 
по расследованию особо важных дел 
Андрей Курысь. 

Впрочем, на репутацию лидера БЮТ 
это не повлияет. «Эти заявления на по-
зицию Европы серьезно повлиять не 
могут, ведь для ЕС и США «дело Тимо-
шенко» — это в основном дело, которое 
показывает состояние судебной системы 
Украины, соблюдение прав человека и 
уровень демократических стандартов, 
а также проблемы, связанные с демо-
кратизацией в Украине», — уверен ди-
ректор Института глобальных стратегий 
Вадим Карасев. 

Пра вда, са мой Ю.Тимошенко от 
этого вряд ли станет легче. Ведь срок 
ее заключения может увеличиться. 
Что касается «дела Щербаня», то оно 
рискует превратиться во второе «дело 
Гонгадзе»: слишком уж много в нем 
«белых пятен». Убийцы Е.Щербаня 
мертвы, а заказчики, если таковые и 
найдутся, вряд ли признаются в со-
деянном. �

БЕСПРЕДЕЛ

Депутат 
расхищал 
средства 
НБУ?
СБУ установила 
причастность народного 
депутата Александра 
Шепелева к хищению более 
315 млн грн. рефинансирования 
Национального банка. 
По этому факту было 
возбуждено уголовное 
дело. 

Об этом сообщил начальник глав-
ного следственного управления СБУ 
Иван Деревянко. Он напомнил, что в 
прошлом году в то время глава СБУ 
Валерий Хорошковский сообщал о при-
частности к незаконным сделкам с бан-
ковскими деньгами одного из народных 
депутатов и о необходимости лишения 
его депутатской неприкосновенности 
для привлечения к уголовной ответ-
ственности. Однако имя этого депутата 
В.Хорошковский тогда не назвал, отме-
тил И.Деревянко и уточнил: «Это — 
народный депутат Шепелев Александр 
Александрович» (А.Шепелев прошел в 
парламент по списку БЮТ, сейчас явля-
ется внефракционным депутатом). СБУ 
пока еще не направляла в ВР представле-
ние о лишении его неприкосновенности, 
но этот вопрос сейчас стоит на повестке 
дня, отметил И.Деревянко. 

По его словам, уголовное дело в 
отношении А.Шепелева было возбуж-
дено 22 февраля 2011 года. «Сведения 
о его причастности к совершению пре-
ступления были с самого начала рас-
следования дела, на сегодняшний день 
собрано достаточно доказательств», — 
сказал И.Деревянко. При этом, отвечая 
на уточняющий вопрос, он заявил, что 
нардеп в сделке исполнял роль соорга-
низатора.

В контексте сказанного представитель 
СБУ выразил надежду, что украинские 
законодатели прислушаются к инициа-
тиве Президента и отменят депутатский 
иммунитет.

И.Деревянко также отметил, что 
причастность народного депутата к 
хищению средств НБУ была установ-
лена в рамках расследования уголов-
ного дела о хищении государственных 
средств Фонда гарантирования вкла-
дов фи зи че с к и х л и ц п ри у ча с т и и 
вла дел ьца ба н ков «Е вр опейс к и й», 
«Национальный стандарт» и «Влади-
мирский» Павла Борулько на сумму 
620 млн грн. Напомним: 10 апреля в 
СБУ заявили о завершении следствия 
по этому делу.

В то же время сам А.Шепелев назвал 
информацию СБУ о его причастности 
к расхищению 315 млн грн. клеветой. 
При этом уточнил, что обвинения в 
его адрес могли быть попыткой дать 
новый информационный повод, чтобы 
о т влеч ь вн и ма н ие СМИ о т поя ви-
вшихся сведений о том, что бизнес-
мен П.Борулько обвиняет отдельных 
работников СБУ в вымогательстве. 
Депутат также заявил, что он не знаком 
с банкиром П.Борулько, который был 
арестован в Беларуси по ходатайству 
СБУ в декабре 2011 года по обвинению 
в хищении 620 млн грн.

А.Шепелев рассказал, что несколько 
лет назад у него уже была аналогичная 
ситуация — тогда его обвинили в при-
частности к расхищению средств Про-
минвестбанка. «Однако уже через два 
месяца глава СБУ В.Наливайченко лично 
извинялся передо мной», — отметил 
экс-бютовец. �

К ОТВЕТУ!

Афера 
«в погонах»
Военная прокуратура выявила 
аферу с землями обороны 
в Харьковской области, 
в результате которой государству 
нанесены убытки на сумму 
свыше 1,6 млн грн.

Как сообщили «ЗиБ» в пресс-центре 
военной прокуратуры Центрального ре-
гиона, военная прокуратура Харьковского 
гарнизона возбудила уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотрен-
ного ч.3 ст.424 УК, в отношении военных 
служебных лиц  бывшей Чугуевской КЭЧ 
(квартирно-эксплуатационной части), 
превысивших свои полномочия, что по-
влекло тяжкие последствия.

В апреле 2007 г. военные служебные 
лица Чугуевской КЭЧ противоправно пе-
редали в коммунальную собственность 
г.Чугуева земельный участок общей пло-
щадью почти 23 га, входивший в состав 
земель обороны. В дальнейшем Чугуев-
ский горсовет изменил целевое назна-
чение этого участка на земли жилищной 
и общественной застройки в составе зе-
мель коммунальной собственности горо-
да. Впоследствии они были переданы в 
пользование предприятиям, в частности 
в собственность гаражно-строительного 
общества «Авиатор».

Во время прокурорской проверки уста-
новлено, что в результате противоправных 
действий военных служебных лиц бывшей 
Чугуевской КЭЧ государству нанесены 
убытки на сумму свыше 1,6 млн грн. �

ПРИГОВОР

Санация с санкциями
Иващенко получил меньше, чем просила прокуратура, 
но больше, чем его «сообщник»
ВАСИЛИЙ КОЛИШНЫЙ

Печерский районный суд 
г.Киева завершил рассмотрение 
дела бывшего и.о. министра 
обороны Валерия Иващенко 
и управляющего санацией 
Феодосийского судомеханического 
завода Сергея Михеева. 
12 апреля суд зачитал 
приговор: оба были признаны 
виновными по ч.3 ст.365 
Уголовного кодекса.

Суть обвинений, предъявленных 
В.Иващенко и С.Михееву, сводится к 
тому, что первый в ноябре 2009 года 
подписал план санации, а второй во-
плотил его в жизнь. Вследствие этого 
Феодосийский судомеханический завод, 
который входил в структуру Министер-
ства обороны и был единственным пред-
приятием, где ремонтировали двигатели 
для боевых кораблей, продали за долги. 
По одной из версий — частной фирме, 
за которой стоит народный депутат из 
фракции БЮТ. Последний, по словам 
руководителя группы государственного 
обвинения Петра Коваля, и уговорил в 
то время и.о. министра подписать план 
санации. В результате, по оценкам 
прокуратуры, государству был нанесен 
ущерб на 70,9 млн грн. (именно в такую 
сумму оценивалось предприятие, кото-
рое реализовали за 17 млн грн.).

В о  в р е м я  с у д е б н о г о  п р о ц е с с а 
В.Иващенко настаивал на обратном: 
продажа завода, напротив, состоялась 
вопреки его распоряжениям. Впрочем, 
проку рат у ра оставила обвинение в 
силе. Больше «повезло» управляющему 
санацией: с него сняли обвинение по 
ч.3 ст.209 УК («легализация доходов, 
полученных преступным путем»), со-
гласно которой ему грозило 15 лет ли-

шения свободы. В то же время обоим 
оставили небезызвестную ч.3 ст.365 
УК, предусматривающую от 7 до 10 лет 
тюрьмы. 

Правда, представители обвинения не 
настаивали даже на минимальном сроке, 
определенном этой санкцией. П.Коваль 
ска за л: «Учитыва я положительные 
характеристики, награды и состояние 
здоровья (В.Иващенко. — Прим. ред.), 
мы дали меньше минимального». Речь 
шла о 6 годах. С.Михееву, по мнению 
обвинения, для исправления будет до-
статочно 5 лет. Кстати, в суде последний 
подтвердил, что без визы и.о. министра 
на плане санации продажа завода была 
бы невозможна. 

По словам В.Иващенко, через ад-
вокатов ему предлагали согласиться с 
выдвинутыми обвинениями в обмен 
на смягчение наказания. «Но я скорее 
сгнию здесь, в тюрьме, но сознаваться 
в том, в чем невиновен, не буду!» — за-
явил бывший и.о. министра. Он также 
высказал предположение, что суд на-
значит ему и управляющему санацией 
одинаковые приговоры — по 5 лет за-
ключения. 

И почти не ошибся. Согласно вердикту 
судебной коллегии, который зачитывали 
более 2 часов, В.Иващенко получил 5 лет, 
из которых он уже отсидел в следствен-
ном изоляторе почти год и 8 месяцев, 
С.Михеев — на 2 года меньше. Обоим 

запрещено в течение 3 лет занимать 
ответственные должности. К тому же 
первого из них еще и лишили 2-го ранга 
госслужащего. 

В то же время суд оставил без рас-
смотрения иск Феодосийского судоме-
ханического завода. Ведь, как отмечал 
представитель прокуратуры, имущество 
госпредприятия удалось вернуть в соб-
ственность государства.

А двокаты В.Ива щенко сра зу же 
заявили, что обжалуют приговор. И 
не только по существу, но и по про-
цедуре. Причем пообещали дойти и до 
Европейского суда по правам челове-
ка. Ведь последнее судебное заседание 
перед объявлением приговора прохо-
дило в конвойной комнате Печерского 
райсуда, куда бывший и.о. министра 
был доставлен на скорой. Да и сам 
приговор В.Иващенко слушал сидя, 
поскольку, по его словам, сразу после 
ареста у него обострился радикулит 
и с января этого года ему оказывают 
медицинскую помощь.

Однако накануне в Государствен-
ной пенитенциарной службе завери-
ли, что у В.Иващенко нет болезней, 
которые бы не позволяли ему участво-
вать в судебном процессе. И все же до-
ставили подсудимого на завершающую 
часть судебного разбирательства — 
о г л а ш е н и е  п р и г о в о р а  (п р а в д а ,  с 
получасовым опозданием). А в про-
куратуре даже допускали, что обостре-
ние болезни является составляющей 
тактики затягивания процесса. 

Само по себе это лишено смысла. 
Скорее адвокаты, которые за время 
с у дебного ра збирательства внесли 
около 130 ходатайств, собирали до-
к а з ат е л ь с т в а  н а р у ше н и я п р а в  и х 
под защитного, чтобы этими фактами 
поразить судей в Страсбурге. Видимо, 
на апелляционную инстанцию они не 
особо рассчитывают. �

В.Иващенко, в отличие от С.Михеева, выслушал приговор сидя.

Р.Щербань заверил, что искал заказчиков убийства своего отца с 1996 года, 
но только сейчас решился сообщить ГПУ о собранных фактах.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ: 

«Не может быть политического 
консенсуса вопреки нормам права»

АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Несколько последних решений 
Конституционного Суда 
существенно повлияли на 
правила проведения следующих 
парламентских выборов. О том, 
насколько акты КС были ожидаемы 
и почему неконституционные 
нормы попали в законодательство, 
корреспондент «ЗиБ» спросил у 
министра юстиции Александра 
ЛАВРИНОВИЧА, который 
активно работал над подготовкой 
закона о выборах. По его словам, 
волеизъявление народа должно 
пройти без особых проблем, ведь 
закон поддержали и власть, и 
оппозиция, трудности не должны 
возникнуть и после принятия 
решений КС, ведь изменения 
совпадают с позицией экспертов.

«Консенсус возможен только 
в рамках, которые позволяет 
Конституция»

— После решения Конституционно-
го Суда от 4 апреля украинцы, которые 
будут находиться за рубежом, не смогут 
принять участие в выборах народных 
депутатов в одномандатных округах. 
Как вы считаете, это не ограничивает 
их права?

— Следует начать с того, как эта норма 
появилась в законе. Во время подготовки 
проекта закона («О выборах народных де-
путатов». — Прим. ред.) рабочая группа 
полгода искала выход из этой ситуации. 
Понятно, что при смешанной избира-
тельной системе избиратель имеет право 

проголосовать дважды: за политическую 
партию и за своего кандидата в конкрет-
ном округе. А каким образом могут ре-
ализовать это право граждане, которые 
выехали за пределы государства? 

Когда на выборах в 1990 и 1994 годах 
была чисто мажоритарная система, все, 
кто находился за рубежом, прикреплялись 
к округу, где располагалось Министерство 
иностранных дел. Таким же образом этот 
вопрос решался при переходе к смешан-
ной системе. Однако эти случаи показали, 
что возникает большой дисбаланс числен-
ности избирателей в округах.

При подготовке нового закона проб-
лема голосования за рубежом возникла 
опять. В дискуссии принимали участие 
все политические силы, общественные 
организации, международные эксперты. 
Мы три дня заседали, чтобы найти ответ 
на этот вопрос. Однако достичь консенсу-
са не удалось. В конечном итоге восполь-
зовались предложением эксперта ОБСЕ и 
установили, что зарубежные избиратели 

голосуют только по партийным спискам. 
Именно эту идею изложили Президенту, 
а затем — в парламенте. 

Однако в Верховной Раде было внесено 
предложение, чтобы избиратели, которые 
будут находиться за рубежом, опять из-
бирали кандидатов из Киева. Защищает 
ли такая норма конституционные права 
избирателей — вопрос дискуссионный. 
Например: я во время избирательной 
кампании отбываю в Сидней и вместе со 
мной туда же приезжают мои коллеги из 
Ивано-Франковска, Джанкоя, Луганска и 
Прилук. Мы вместе приходим в посоль-
ство голосовать и нам предлагают избрать 
кого-то из кандидатов в Киеве. Потом я 
возвращаюсь домой, а там другие избира-
тели проголосовали за своего депутата. А 
какое я имею отношение к тому депутату, 
которого избрали в столице?

Суть мажоритарных выборов заклю-
чается в том, чтобы граждане, которые 
живут на определенной территории, изби-
рали своего депутата. И когда велась дис-
куссия, мы спрашивали у американских 
экспертов из USIAD: может ли, скажем, 
избиратель из Мичигана проголосовать 
за кандидата из Иллинойса? Они отвеча-
ли, что такого не может быть в принципе.

В некоторых странах голосование 
проводится через Интернет. У нас такой 
возможности пока нет. Голосование по 
почте у нас тоже не приветствуется. Сле-
довательно, с правовой точки зрения ситу-
ация достаточно сложная. Конечно, если 
все граждане имеют одинаковые права, 
то они должны проголосовать в округах. 
Но возникает вопрос: какое право они 
реализуют, когда голосуют за кандидата 
в столице, не имея к нему никакого от-
ношения?

— Право влиять на выбор киевлян.

— (Смеется.) Конечно. Киевляне тоже 
должны иметь право избрать своего кан-
дидата, но здесь их права ограничивают-
ся. Поэтому принятое Конституционным 
Судом решение совпало с позицией боль-
шинства членов рабочей группы. И это, 
наверное, наиболее справедливое реше-
ние, которое может быть.

— Возникает вопрос относительно 
трех дополнительных киевских округов, 
где должны голосовать избиратели, 
которые будут находиться за рубежом. 
Представители оппозиции заявляют, 
что после решения КС в столице станет 
меньше округов, а в восточных регионах —
больше.

— Не станет меньше и не станет боль-
ше. Останется столько же, сколько было 
всегда. Если кто-то думал о преференци-
ях (три депутатских мандата), то этого не 
будет. Будет равномерное распределение 
по всей Украине. Округа будут приблизи-
тельно с одинаковым количеством изби-
рателей, как было все 20 предыдущих лет.

— То есть никакого «переформати-
рования» округов не будет?

— Это право Центральной избиратель-
ной комиссии, поэтому какое-то «перефор-
матирование» может и будет. Это жизнь —
люди рождаются, умирают, и этот про-
цесс неравномерный по стране. У нас есть 
три области, где рождаемость превышает 
смертность, в других — наоборот. Есть 
вопрос миграции внутри страны. Главное, 
что установлены критерии, по которым 
ЦИК должна принимать решение. И эти 
критерии, кстати, приняты консенсусом и 
рабочей группой, и в парламенте.

— Вы говорите о том, что при приня-
тии закона в парламенте был консенсус, 
но решения КС, по сути, вносят измене-
ния, с которыми оппозиция может не со-
глашаться. Поэтому консенсус исчезает.

— Не может быть политического кон-
сенсуса вопреки нормам права. Кстати, 
когда готовилось внесение уже согласован-
ного парламентскими фракциями проекта, 
по поводу голосования за рубежом мы не 
дискутировали. Что касается позиции о 
выдвижении кандидатов одновременно в 
общегосударственном округе по партий-
ным спискам и в одномандатном округе, я 
предупреждал: это антиконституционная 
норма, и на это уже указал КС. Было оче-
видно: когда кто-то обратится в КС, вероят-
ность того, что Суд признает это положение 
неконституционным, — 100%, ведь такое 
решение уже принималось.

Поэтому когда речь шла о консенсусе, 
то все понимали — он возможен только в 
рамках, которые позволяет Конституция.

— Похоже, вы ждете, что по делу о 
двойном баллотировании КС примет 
такое же решение, как и в 1998 году (раз-
говор происходил до объявления реше-
ния КС. — Прим. ред.). 

— Если будет другое решение, тогда 
я буду иметь право сказать, что КС, при-
нимая два противоположных решения по 
одному вопросу, руководствуется не толь-
ко нормами права. Кроме того, очевидно, 
что у тех, кто баллотируется, должны быть 
равные права.

— Благодаря кому же норма о двой-
ном баллотировании попала в закон? 
Кто настаивал на ней?

— Наверное, я не буду об этом гово-
рить. Скажем так: идея двойного балло-
тирования исходила не от представителей 
парламентского большинства.

— В Европе критиковали возвраще-
ние к смешанной системе выборов.

— В Европе — это где?
— В частности, об этом говорил се-

кретарь Венецианской комиссии Томас 
Маркет.

— Можно посмотреть, в каких стра-
нах Европы работает смешанная избира-
тельная система. В кодексе надлежащей 
практики в избирательных делах Вене-
цианской комиссии сказано, что выбор 
типа избирательной системы является 
суверенным правом каждого государства.

Самое главнее (на этом как раз настаи-
вали представители Северной Америки и 
Евросоюза), чтобы закон, согласно которо-
му будут избираться народные депутаты, 
был приемлем для большинства и оппози-
ции. Такое мнение высказывали все. Что 
касается других позиций, то единой точки 

зрения не было. У них у самих разные из-
бирательные системы.

«Кодифицировать законодательство 
о выборах в условиях 
существующей изменчивости  — 
неблагодарное дело»

— Долгое время обсуждалась идея 
принятия избирательного кодекса. По-
чему в конечном итоге был принят не он, 
а закон о выборах народных депутатов?

— Подавляющее большинство пар-
ламентариев, представители других ветвей 
власти в рабочей группе и Президент со-
гласились с тем, что нам необходимо иметь 
закон, который будет регулировать избра-
ние членов парламента. Кодифицировать 
законодательство о выборах в условиях из-
менчивости, которая есть в Украине, — не-
благодарное дело. Единственным аргумен-
том в интересах принятия избирательного 
кодекса было то, чтобы у нас появилась ста-
бильность законодательства. Вместе с тем 
правила изменения кодексов и законов не 
отличаются. Например, Кодекс об админи-
стративных правонарушениях — чемпион 
по количеству изменений, его корректируют 
значительно чаще, чем любой закон.

Можно посмотреть и на страны, где 
приняли избирательные кодексы. Так, в 
Грузии за короткое время уже три раза 
меняли этот кодекс. Кроме того, из 53 ев-
ропейских стран избирательные кодексы 
есть лишь у трех. 

В данном случае форма никак не влия-
ет на содержание. Есть общественные 
отношения, где кодификация очень же-
лательна. Например, это законодательство 
о труде, уголовном преследовании или 
гражданских правах. Опыт стран Европы 
говорит о том, что законодательство о вы-
борах мало кто кодифицирует. 

— Насколько, по вашему мнению, 
важной будет роль судов в избиратель-
ном процессе? Как часто в них придется 
обращаться?

— Роль судов всегда значительна, ведь 
они решают спорные вопросы, и, как они 
решат, так и будет. Однако, поскольку было 
согласие всех «игроков» именно на такие 
правила, я надеюсь, что необходимость об-
ращаться в суд существенно уменьшится 
по сравнению с предыдущей кампанией. 
Думаю, мы будем иметь в Верховной Раде 
реальное представительство тех, кого под-
держат большинство граждан.

«Количество дел, 
которые отправляются на 
дорасследование, — показатель 
будущих оправдательных 
приговоров»

— Предполагалось, что Верхов-
ная Рада примет новый Уголовный 
процессуальный кодекс уже в марте, но 
потом второе чтение было перенесено 
на апрель. С чем, по вашему мнению, свя-
зана отсрочка?

— Этот вопрос правильнее было бы 
задать парламентариям и профильному 
комитету. Я уже не сопровождаю этот 
процесс, но могу догадываться, что когда 
внесено около 4000 поправок, то для под-
готовки документа к голосованию нужна 
серьезная работа и много времени. Думаю, 
что перенесение в основном связано только 
с этим.

— Вы ознакомились с предложенными 
поправками?

— Нет. 
— Это принципиальная позиция? 
— Нет. Мы (рабочая группа. — Прим. 

ред.) выполнили свою работу. У меня есть 
другие обязанности. Когда же будет идти 
рассмотрение проекта в сессионном зале, 
конечно, буду за ним следить. 

— Нет опасений, что среди всего 
массива предложений есть несколько, 
которые изменят саму идеологию про-
екта?

— Это возможно. Так было не раз, 
когда вносились поправки, которые могли 
концептуально изменить отдельные под-
ходы. Во время рассмотрения мы будем 
следить за предложениями и аргументи-
ровать ту или иную идею, чтобы народные 
депутаты сознательно принимали реше-
ние по каждой поправке.

— Так называемое прокурорское 
лобби уже смирилось с тем, что будет 
принят новый кодекс? Есть какое-то на-
пряжение?

— Я не чувствую напряжения. В 
прин ципе принятие УПК в той редакции, 
которую предложил Президент, желатель-
но для подавляющего, я бы даже сказал 
тотального, большинства граждан. И 
устраивать здесь соревнование оппозиции 
и большинства — это не просто лишние 
хлопоты, но и непродуктивно. Очевидно, 
что сторонников и противников внесен-

ных норм определяет то, хочет человек 
сохранить инквизиционную систему или 
стремится сделать состязательный про-
цесс с обеспечением прав граждан. 

— Возможно, многие хотят именно 
инквизиционного процесса.

— Возможно. Но не думаю, что многие.
— Насколько после принятия ново-

го УПК изменятся результаты судеб-
ного разбирательства? Он поможет 
выносить больше оправдательных 
приговоров? 

— Это очевидно. Здесь нет других 
вариантов ответа. Если сегодня судья 
по какой-то причине не может найти 
вариант, как вынести обвинительный 
приговор, дело отправляется на дорассле-
дование. Если же взять количество таких 
дел, то это и будет показатель будущих 
оправдательных приговоров. 

— Что, по вашему мнению, является 
более важным: процессуальные нормы 
или люди, которые по ним будут рабо-
тать? Можно ли добиться улучшения 
рассмотрения уголовных дел без измене-
ния в структуре милиции, в прокурату-
ре, возможно, судебной системе?

— И то и другое очень важно, но пер-
вично все же изменение процесса. Напри-
мер, что является важным во время езды 
по улице: соблюдение Правил дорожного 
движения или вежливость и сознатель-
ность водителей? Если правил движения 
нет или они позволяют ездить по одной 
полосе в обе стороны, то, какими бы хоро-
шими ни были водители, все равно будут 
возникать проблемы. Если же правила 
есть, то нельзя гарантировать, что все их 
будут соблюдать, но без них порядка точно 
не будет. Это взаимодополняющие вещи, 
но первичен все же процесс.

«Нормотворчество — это высший 
пилотаж юрис пруденции»

— На последней пресс-конференции 
вы говорили о том, что Минюст на-
ходит в проектах многих актов корруп-
циогенные нормы. Понятно, что такие 
проекты возвращают, эти положения 
из них убирают, а что ждет людей, 
которые их прописывали? Есть случаи 
увольнений, применения других санкций?

— Здесь не может быть установлен 
персональный мотив тех, кто предлагает 
эти положения, ведь коррупциогенные 
нормы не выглядят, например, так: «Мне, 
директору департамента, предоставить 
право решать такие-то вопросы». Это 
выглядит совсем по-другому: есть норма, 
которую можно неоднозначно толковать, 
или предусматривается субъективное 
право какого-то должностного лица при-
нимать решения. Когда есть двойное или 
тройное толкование какой-то нормы, это 
значит, что тот, кто будет принимать ре-
шение, может по своему усмотрению сде-
лать так, как считает нужным, а мотивы 
решения могут стимулироваться. Речь не 
идет об обвинении кого-то в нечестных 

намерениях, можно, не желая этого, про-
писать такие положения. 

Дело еще может быть в квалификации 
того, кто занимаеться нормотворчеством, 
ведь это наиболее сложная юридическая 
специализация. Это высший пилотаж юрис-
пруденции. Поэтому в большинстве стран 
авторы текстов законов — юридическая 
элита, и среди государственных служащих 
они наиболее высокооплачиваемые. Когда я 
смотрел, как работают в этой сфере в Вели-
кобритании или Канаде, то удивлялся, что 
уровень материального поощрения этих лю-
дей намного выше, чем у членов парламента. 

Следовательно, на коррупциогенный 
контроль за проектами следует смотреть 
без идеи обязательного наказания. Это 
профилактика, которую необходимо 
проводить, чтобы избежать заболевания. 
Нельзя же обвинять того, кто не помыл 
руки, в том, что он намеревался распро-
странять дизентерию.

— Почему, по вашему мнению, пар-
ламент не поддержал кандидатуру 
Валерии Лутковской на должность упол-
номоченного ВР по правам человека? 
Каков ваш прогноз: удастся ли ей занять 
это кресло со второй попытки?

— Прогнозов я не делаю, анализиро-
вать тоже не буду. Валерия Владимировна 
согласилась на предложение выдвинуть 
свою кандидатуру, и я желаю ей успехов. 

— Если В.Лутковская все же станет 
омбудсменом, кто займет должность 
правительственного уполномоченного 
по делам Европейского суда?

— Я над этим думаю с тех пор, как ее 
выдвинули, но в настоящий момент точно 
этого не скажу. 

— Но кандидатов несколько?
— Большого выбора нет. Есть не один 

кандидат, но я не сказал бы, что можно 
выбирать из большого количества.  �
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ДИСКУССИЯ

Регламент рассорил
Пленум
Судьи не согласились с тем, чтобы Председатель ВС 
имел исключительное право инициировать 
«законодательные представления» 

 � Окончание, начало на стр.1

Рабочая группа предложила детали-
зировать также «законодательные полно-
мочия». Например, в п.1 ст.9 Регламента 
отмечалось, что коллегиальный орган 
предоставляет заключения относительно 
законопроектов, касающихся судебной 
системы и деятельности ВС, и принимает 
решение об обращении в Конституци-
онный Суд по вопросам соответствия 
нормативно-правовых актов Основному 
Закону, а также относительно официаль-
ного толкования Конституции и законов 
по инициативе Председателя ВС, а в слу-
чае его отсутствия — по инициативе ис-
полняющего обязанности.

«Рассмотрение вопросов, касающихся 
официального толкования Конституции 
и законов, может осуществляться Пле-
нумом также по представлению Первого 
заместителя или заместителей Предсе-
дателя ВС — секретарей судебных палат 
ВС», — расширяет круг «инициаторов 
конституционного разъяснения» п.2 этой 
же статьи. К нему у верховных законников 
претензий не было. А вот п.1 ст.9 разделил 
судей на два лагеря: противников и сто-
ронников предоставления руководителю 
ВС исключительного права инициировать 
рассмотрение законодательных вопросов.

Без «монополии» главного

Искрой, из которой разгорелось пла-
мя, стал, казалось бы, невинный вопрос 
судьи Валентина Косарева. Он поинте-
ресовался у Ю.Сенина, почему в ст.9 не 
определена процедура того, как будет 
происходить предоставление заключений 
относительно законопроектов. «Мы сами 
будем брать проекты законов у Верховной 
Рады, будет ли она нам их подавать? Будет 
ли парламент учитывать наше заключе-
ние?» — интересовало В.Косарева.

«Мы не можем в Регламенте дать ответ 
на вопрос, который не урегулирован зако-
ном. В законе «О судоустройстве и статусе 
судей» написано: Пленум предоставляет 
заключения относительно проектов зако-
нодательных актов, касающихся судебной 
системы и деятельности ВС», — отметил 
Ю.Сенин.

Тогда В.Косарев пошел в атаку. «Зако-
ном не урегулировано, какие лица могут 
инициировать представление. Поэтому в 
данном перечне должен быть не только 
Председатель ВС, но и его Первый заме-
ститель, заместители — секретари палат. 
Иначе вернемся к тому, от чего все время 
старались уйти», — предупредил он.

На защиту п.1 ст.9 проекта Регламента 
встал Первый заместитель Председателя 
ВС Ярослав Романюк. «В п.1 ст.9 речь идет 
о двух моментах: предоставлении заклю-
чений относительно проектов законода-
тельных актов, которые дает Пленум ВС, 
и рассмотрении вопросов относительно 

официального толкования Конституции 
и законов. Инициировать перед Плену-
мом вопрос о даче заключений — полно-
мочие Председателя ВС. Это следует из 
ст.41 закона «О судоустройстве и статусе 
судей». А вот рассмотрение вопросов от-
носительно официального толкования 
Конституции и законов Пленум может 
осуществлять также по представлению 
Первого заместителя и заместителей 
Председателя — секретарей судебных 
палат», — объяснил Я.Романюк позицию 
рабочей группы.

Такой ответ не помог урегулировать 
конфликт: некоторые судьи стояли на 
своем. По их мнению, так сказать, моно-
польное право руководителя ВС решать, 
какой из законопроектов нуждается в 
предоставлении заключения, ограничи-
вает права всех судей. А может произойти 
так, что Председатель выдаст свое мнение 
за позицию коллектива.

Руководитель ВС Петр Пилипчук объ-
яснил, что представление может быть по 
инициативе как руководителя суда, так и 
судей ВС, палат. Чтобы не тратить время 
зря, он предложил проголосовать доку-
мент за исключением п.1 ст.9. В итоге 
43 слу жителя Фемиды поддержали новый 
порядок работы Пленума. Затем дискус-
сия продолжилась.

Один — не за всех

«Сегодня стало модно устанавливать 
ограничения для судей ВС, даже в вопро-
сах, о которых нет необходимости дискути-
ровать. Какой вред от того, чтобы записать: 
по предложению судьи ВС в повестку дня 
Пленума может вноситься вопрос о даче 
того или иного заключения. Никакого вре-
да. Так нет, мы не предусматриваем такую 
возможность в Регламенте», — вступил в 
дискуссию судья Иван Шицкий.

На это Ю.Сенин ответил: никто не 
запрещает судьям вносить вопросы в по-
вестку дня. «В п.6 ст.3 Регламента записа-
но: в повестку дня могут быть включены 
и другие вопросы, которые в нем не ука-
заны, при условии, что они соответству-
ющим образом подготовлены», — под-
черкнул секретарь коллегиального органа.

«Мы избрали руководителя, доверяем 
ему и нет оснований сомневаться: если в 
законопроекте подняты важные вопросы, 
а не пустяковые, которые не будут иметь 
поддержки в парламенте, Председатель 
ВС обязательно обратится к Пленуму с 
представлением», — добавил Я.Романюк.

По мнению И.Шицкого, речь идет не 
о доверии или недоверии руководителю 
суда. «Нельзя создавать ситуацию, когда 
искусственно, из-за определенных про-
цедурно-регламентных моментов, судью 
лишат права выразить свою позицию по 
тому или иному законопроекту. Выходит 
так: есть рамки — стой в рамках. Давайте 
все станем в рамки, тогда и ВС прекратит 
работу», — отметил И.Шицкий.

Его поддержал и судья Петр Пантали-
енко. По словам последнего, вопросы, ка-
сающиеся судебной системы, ВС, статуса 
обладателей мантий нельзя «отдавать на 
откуп одному лицу». «Судьбоносные во-
просы должны решаться при участии всех 
судей ВС», — подвел итог П.Панталиенко.

П.Пилипчук попросил представите-
лей Пленума определиться. Голосование 
расставило все точки над «і»: редакцию 
п.1 ст.9, подготовленную рабочей груп-
пой, поддержали лишь 18 судей (21 — был 
против). 22 голоса отдали за предложение 
В.Косарева: инициатором «законода-
тельных представлений» может быть не 
только Председатель ВС, но и его Первый 
заместитель, заместители — секретари 
судебных палат. Такая редакция п.1 ст.9 
и была в итоге принята. �

Я.Романюк: «Нет оснований сомневаться: если в законопроекте подняты важные 
вопросы, Председатель ВС обязательно обратится к Пленуму с представлением».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван ШИЦКИЙ, 
судья Судебной палаты 
по хозяйственным 
делам ВС:

— Если в законе «О судоустройстве и статусе 
судей» есть положение о том, что Пленум ВС 
дает заключения по законопроектам, то это 
делалось для того, чтобы учесть позицию 
именно ВС. Это соответствует и рекомендаци-
ям международных организаций относительно 
независимости судей — важно именно мнение 
Суда. А мнением Суда является мнение всех 
судей, поэтому указанные вопросы и входят 
в компетенцию Пленума. Не знаю откуда, но, 
по-видимому, ВР знала крылатое выражение 
«выдающегося деятеля», который сказал: «ВС 
работал бы лучше, если бы не эти судьи». Так 
вот, ВР интересует мнение этих судей, а не тех, 
кто в ВС пытается обойтись без них.

Ярослав РОМАНЮК, 
Первый заместитель 
Председателя ВС, судья 
Судебной палаты по 
гражданским делам ВС:

— Регламент должен детализировать положе-
ния закона, однако не выходить за пределы, 
определенные им. Пределы полномочий судьи 
ВС определены в ст.40 закона «О судоустрой-
стве и статусе судей», судебной палаты —
в ст.441, Председателя ВС — в ст.41. Именно 
руководителю суда дано право вносить вопрос, 
то или иное представление в повестку дня 
заседания Пленума. Другое дело — будет это 
представление его инициативой или появится 
после консультаций с палатами, с конкретными 
судьями. Но формально и в соответствии с 
законом по представлению Председателя ВС 
должна формироваться повестка дня Пленума.

Леонид ГЛОС, 
судья Судебной палаты 
по уголовным делам ВС:

— В п.1 ст.2 Регламента отмечается, что Пле-
нум созывается Председателем ВС в случае 
необходимости или по требованию не менее 
чем 1/4 состава судей ВС. Но здесь не указано, 
по каким вопросам собирается Пленум. Разве 
это запрещает 1/4 состава судей ВС сказать: 
есть необходимость вынести на заседание 
Пленума вопрос о необходимости дать заклю-
чение. Неужели нельзя реализовать право 
обращения судей именно таким способом? Я 
не вижу здесь никаких проблем. А если мы 
исключим из п.1 ст.9 слова «по представлению 
Председателя ВС», то об ограничении прав 
судей не будет и речи.

Виктор КРИВЕНКО, 
заместитель Председа-
теля ВС — секретарь 
Судебной палаты по 
административным 
делам ВС:

— Проблема не в том, что Председатель ВС 
будет препятствовать обсуждению тех или 
иных вопросов. Проблема — в организации 
работы Пленума. Некоторые законопроекты 
требуют немедленного ответа, а о проведении 
Пленума сообщат за 10 дней до его начала. 
Установив такие рамки, мы поставили себя в 
невыгодное положение. Было бы хорошо, если 
бы все законопроекты, касающиеся судебной 
системы и деятельности ВС, обсуждались на 
заседании Пленума и он принимал решения по 
этим вопросам, которые и были бы позицией 
ВС, а не только его Председателя. �

Записала 
МАРИНА БОЙКО

Название

Количество судей, полу-
чивших служебное жилье

Количество судей, 
нуждающихся в улуч-

шении жилищных 
условий (по состо-
янию на 1.12.2011)

2010 год 2011 год

Местные общие суды 58 19 713
Местные хозсуды 5 1 78
Окружные админсуды 7 6 123
Апелляционные общие суды 19 — 246
Апелляционные хозсуды 5 — 18
Апелляционные админсуды 5 2 62
Всего 99 28 1240

Обеспечение судей служебным жильем 

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Без служебной крыши
1240 судей ждут, когда власть найдет средства, чтобы обеспечить их жильем
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Комитет Верховной Рады по 
вопросам правосудия обратился 
в Кабмин с просьбой как можно 
скорее включить судей в Перечень 
категорий работников, которым 
могут быть предоставлены 
служебные жилые помещения. 
Благодаря этим изменениям, 
надеются нардепы, удастся решить 
жилищные проблемы обладателей 
мантий.

Устаревший перечень

В феврале этого года комитетчики 
подняли вопрос об обеспечении закон-
ников жильем. Ведь в соответствии со 
ст.132 закона «О судоустройстве и статусе 
судей» после назначения на должность все 
служители Фемиды, которые нуждаются 
в улучшении жилищных условий, полу-
чают служебное жилье по местонахожде-
нию суда. Однако на сегодня отсутствует 
механизм реализации этой статьи.

Для претворения в жизнь преду-
смотренных законом гарантий нужно 
корректировать документы, принятые 

25 лет назад. Так, вопросы, касающиеся 
перечня категорий лиц, которым могут 
быть предоставлены служебные жилые 
помещения, порядок их предоставления, 
пользования и выселения из них урегули-
рованы действующим Жилищным кодек-
сом УССР и постановлением Совета Мини-
стров УССР от 4.02.1988. Однако в списке 
претендентов на служебные квартиры 
обладатели мантии даже не упоминаются.

В 2011 г. Государственная судебная 
администрация взялась за решение 
этого вопроса: она инициировала раз-
работку проекта постановления Кабми-
на «О внесении изменений в Перечень 
категорий работников, которым могут 
быть предоставлены служебные жилые 
помещения». Список предлагается допол-
нить такими категориями лиц, как судьи 
Конституционного, Верховного, высших 
специализированных, апелляционных и 
местных судов, работники секретариата 
КС, аппаратов судов общей юрисдикции, 
ГСАУ и ее территориальных управлений, 
Национальной школы судей, работники 
Высшей квалификационной комиссии су-
дей на время исполнения ими служебных 
обязанностей.

Напомним: до 1 января 2011 г. квар-
тирный вопрос законников решался со-

гласно ч.7 ст.44 закона «О статусе судей». 
В ней, в частности, отмечалось, что не 
позднее чем через 6 месяцев после избра-
ния служители Фемиды, нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий, обеспе-
чиваются благоустроенным жильем в виде 
отдельной квартиры или дома либо служеб-
ным жильем по местонахождению суда.

В случае необеспечения обладателя 
мантии жильем в определенные сроки суд 
за счет государственного бюджета может 
приобрести квартиру или дом по ры-
ночным ценам и передать в пользование 
судьи. «Порядок финансирования судов 
для этой цели, а также порядок расчетов 
с государственным бюджетом органа го-
сударственной исполнительной власти, 
который своевременно не предоставил 
судье жилье, определяется Кабинетом 
Министров», — отмечалось в ч.7 ст.44 
вышеуказанного закона.

В ст.132 закона «О судоустройстве и 
статусе судей» такой детализации нет. Сле-
довательно, возникает необходимость уре-
гулировать вопрос: кто, как и когда должен 
заселить законников в служебное жилье.

Одесситы и киевляне — без жилья

На заседании Комитета ВР по вопро-
сам правосудия, состоявшемся 11 апреля, 
присутствовавший глава ГСАУ Руслан 
Кирилюк рассказал, сколько судей по-
лучили жилье и сколько еще ждут. «По 
состоянию на 1 декабря 2011-го всего в 
Едином реестре судей, которые нужда-
ются в обеспечении служебным жильем, 
было 1240 претендентов. Если говорить о 
тенденции обеспечения жильем, то при-
веду следующие цифры: в 2010 г. служеб-
ным жильем были обеспечены 99 судей, 
а в 2011-м — 28. Такая тенденция нас не 
радует», — отметил глава ГСАУ.

К тому же, по его словам, служебное 
жилье законники получали за счет мест-

ного бюджета. «Средств государственного 
бюджета у нас мало. Сегодня основной 
проблемой является выплата зарплаты ра-
ботникам аппарата. На это направляются 
почти все средства, которые поступают от 
судебного сбора. Кроме того, существуют 
еще и организационные трудности: уже 
долгое время министерствами готовится 
проект изменений в постановление Каб-
мина, которым регулируется порядок 
предоставления служебного жилья», — 
подчеркнул Р.Кирилюк.

А вот председатель ВККС Игорь Сам-
син считает, что в некоторых областях (в 
частности, Донецкой, Луганской) коли-
чество вакантных должностей судей не 
уменьшается именно из-за жилищных 
проблем. «Мы проанализировали: ва-
кансий больше всего в тех областях, где 
судьи не обеспечены жильем. К нам при-
ходят кандидаты и говорят: «Я бы поехал 
в тот регион, но где я буду жить? А у меня 
же семья». Я гарантирую: если бы судьям 
предоставлялось служебное жилье, то мы 
смогли бы заполнить имеющиеся вакан-
сии», — подчеркнул И.Самсин.

Кстати, в реестре желающих получить 
служебную крышу над головой больше 
всего претендентов из Одесской об-
ласти — 76. На втором месте г.Киев (72 
законника стоят в очереди на жилье), на 
третьем — Донецкая область (68 лиц). 
Меньше всего трудностей с жильем у за-
карпатских судей (23 обладателя мантий).

По данным ГСАУ, в 2010 г. служебным 
жильем обеспеченны 26 столичных за-
конников, а в прошлом — только 5 (3 из 
окружных и 2 из апелляционных админ-
судов).

Выслушав мнения всех присутству-
ющих, комитетчики решили обратиться в 
Кабмин, чтобы он как можно скорее вклю-
чил судей в Перечень категорий работни-
ков, которым могут быть предоставлены 
служебные жилые помещения. �

РЕФОРМА 

 � Президент  
України
Указ 

Про Комітет з питань 
реформування правоохоронних 
органів

З метою усунення дублювання 
повноважень правоохоронних 
органів, оптимізації їх структури 
і чисельності, чіткого визначення 
та розмежування компетенції цих 
органів, підготовки узгоджених 
пропозицій щодо їх подальшого 
комплексного реформування, 
підвищення ефективності 
діяльності правоохоронних органів 
щодо забезпечення прав і свобод 
людини, відповідно до пункту 
28 частини першої статті 106 
Конституції України 
постановляю:

1. Утворити Комітет з питань 
реформування правоохоронних 
органів як консультативно-
дорадчий орган при Президентові 
України.
2. Затвердити:
Положення про Комітет з питань 
реформування правоохоронних 
органів (додається);
персональний склад Комітету 
з питань реформування 
правоохоронних органів 
(додається).
3. Цей Указ набирає чинності з дня 
його опублікування.

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ
м.Київ,
6 квітня 2012 року
№252/2012

Затверджено
Указом Президента України

від 6 квітня 2012 року 
№252/2012

СКЛАД 
Комітету з питань 

реформування правоохоронних 
органів

ЯНУКОВИЧ Віктор Федорович — 
Президент України, Голова Комітету 
КЛЮЄВ Андрій Петрович — 
Секретар Ради національної 
безпеки і оборони України, 
виконавчий секретар Комітету
АЗАРОВ Микола Янович — Прем’єр-
міністр України 
БАЛОГА Віктор Іванович — Міністр 
надзвичайних ситуацій України 
БЕВЗ Валерій Ананійович — Голова 
Комітету Верховної Ради України з 
питань боротьби з організованою 
злочинністю і корупцією (за згодою)
ЄРМОЛАЄВ Андрій Васильович — 
директор Національного інституту 
стратегічних досліджень
ЗАХАРЧЕНКО Віталій Юрійович — 
Міністр внутрішніх справ України 
ІЛЛЯШОВ Григорій Олексійович — 
Голова Служби зовнішньої розвідки 
України
КАЛЄТНІК Ігор Григорович — Голова 
Державної митної служби України
КАЛІНІН Ігор Олександрович — 
Голова Служби безпеки України 
КІВАЛОВ Сергій Васильович — 
Голова Комітету Верховної Ради 
України з питань правосуддя (за 
згодою)
КЛИМЕНКО Олександр Вікторович —
Голова Державної податкової 
служби України
КОЛЕСНИЧЕНКО Володимир 
Миколайович — Голова Вищої ради 
юстиції (за згодою) 
КОЛОБОВ Юрій Володимирович — 
Міністр фінансів України 
КОПИЛЕНКО Олександр 
Любимович — директор Інституту 
законодавства Верховної Ради 
України (за згодою)
ЛАВРИНОВИЧ Олександр 
Володимирович — Міністр юстиції 
України 
ЛИТВИН Микола Михайлович — 
Голова Державної прикордонної 
служби України
ЛІСІЦКОВ Олександр 
Володимирович — Голова 
Державної пенітенціарної служби 
України
ЛЬОВОЧКІН Сергій Володимирович —
Глава Адміністрації Президента 
України 
ПИЛИПЧУК Петро Пилипович — 
Голова Верховного Суду України (за 
згодою)
ПШОНКА Віктор Павлович — 
Генеральний прокурор України (за 
згодою)
СІВКОВИЧ Володимир Леонідович —
заступник Секретаря Ради 
національної безпеки і оборони 
України
ТАЦІЙ Василь Якович — президент 
Національної академії правових 
наук України, ректор Національного 
університету «Юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого» 
(за згодою)
ШЕМШУЧЕНКО Юрій Сергійович — 
директор Інституту держави і права 
імені В.М.Корецького НАН України 
(за згодою).

Глава Адміністрації 
Президента України 
С.ЛЬОВОЧКІН

5№16 (1055), 14 — 20 АПРЕЛЯ 2012 Г. судебная власть



РЕКОМЕНДАЦИИ

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

 9 квітня 2012 року

Вища кваліфікаційна комісія 
суддів України відповідно до 
стст.74, 76 закону «Про судоустрій 
і статус суддів» повідомляє про 
підготовку матеріалів щодо 
обрання кандидатів на посаду судді 
безстроково: 

 • Толкаченка Олександра 
Олександровича, 

 • Пономаренка В’ячеслава 
Дмитровича, 

 • Іванової Ольги Василівни — на 
посади суддів Апеляційного суду 
Одеської області;

 • Халаджи Ольги Володимирів-
ни — на посаду судді 
Апеляційного суду Донецької 
області;

 • Палія Валентина Валерійовича —
на посаду судді Вищого 
господарського суду України;

 • Олексюк Тетяни Іванівни — на 
посаду судді Апеляційного суду 
Чернівецької області;

 • Шеїної Людмили Дмитрівни,
 • Капкіна Олександра 

Борисовича — на посади 
суддів Донецького апеляційного 
адміністративного суду;

 • Мельниченко Ірини 
Федорівни — на посаду 
судді Дніпропетровського 
апеляційного господарського 
суду;

 • Горшкова В’ячеслава 
Миколайовича — на посаду 
судді Київського апеляційного 
адміністративного суду;

 • Сілантьєвої Еліни Євгеніївни — 
на посаду судді Фрунзенського 
районного суду м.Харкова;

 • Зіміної Вероніки Борисівни — на 
посаду судді Апеляційного суду 
Київської області;

 • Слоквенка Геннадія Петровича,
 • Ткаченко Ілони Юріївни,
 • Погребняк Тетяни Юріївни — на 

посади суддів Апеляційного суду 
Дніпропетровської області;

 • Клока Олега Миколайовича — на 
посаду судді Апеляційного суду 
Волинської області;

 • Михайлюка Олега Михайловича —
на посаду судді Апеляційного 
суду м.Києва;

 • Cамсіна Маркіяна Леоновича — 
на посаду судді Кам’янка-Бузького 
районного суду Львівської 
області.

БЕЗ ПОЛНОМОЧИЙ 

 � Президент  
України
Указ 

Про звільнення суддів

Відповідно до пункту 1 частини п’ятої 
статті 126 Конституції України  
постановляю:

Звільнити з посад:
суддю Добропільського 
міськрайонного суду Донецької 
області 
Садчикова Дмитра 
Володимировича — у зв’язку із 
закінченням строку, на який його 
призначено;
суддю господарського суду 
Автономної Республіки Крим 
Жукову Анжеліну Ігорівну — у 
зв’язку із закінченням строку, на 
який ї ї призначено.

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ
м.Київ,
5 квітня 2012 року
№243/2012

ЗАСЕДАНИЕ

Неуловимые ответчики
Дела рассматривают по несколько лет из-за того, 
что стороны игнорируют суд

ТАТЬЯНА САДЫЧЕНКО

Вопрос о затягивании сроков 
рассмотрения дел на заседании 
Высшей квалификационной 
комиссии судей 11 апреля 
вновь был одним из самых 
«популярных». Как оказалось, 
иногда служители Фемиды 
просто не могут обеспечить явку 
сторон на заседания. И создается 
впечатление, что не очень-то 
и стараются.

«Охота» на горсовет

ВККС объявила выговор судье За-
лизнычного районного суда г.Львова 
Дмитрию Боровкову, который несколько 
лет безуспешно пытался заставить пред-
ставителей Львовского городского совета 
посещать заседания суда. 

По словам Д.Боровкова, указанные 
лица почти не посещали назначенные 
заседания, кроме того, сами предста-
вители несколько раз менялись. Судья 
согласился с мнением членов ВККС, 
что заседания по делу назначались до-
вольно редко (перерывы между ними 
достигали 4 месяцев), однако заявил: 
«Из-за нагрузки не мог назначать слу-
шания чаще».

Служитель фемиды признал, что 
рассмотрение дело затягивалось из-за 
горсовета, представителям которого он 
не раз отправлял повестки. На вопрос 
И.Самсина, что он еще должен был сде-
лать в этом случае, Д.Боровков ответил: 
«Наложить штраф» — и тут же добавил, 
что никак не мог этого сделать, так как 
представители органа часто менялись.

На вопрос председателя комиссии, 
почему штраф не был наложен на руко-
водителя горсовета, судья ответил, что 
он не хотел вступать в конфронтацию. 
«Они намеренно уклонялись, а вы ни-
чего не предпринимали! — возмутился 
И.Самсин. — Письма — это еще не все! 
Если не явились — наложите штраф! 
Снова не явились — снова штраф!»

Председатель ВККС поинтересовался 
у Д.Боровкова, исполнено ли его решение. 
«Думаю, что исполнено, — предположил 
судья, — потому что его никто не обжа-
лует». И.Самсин резюмировал: «Думаете. 
Но не знаете. Считаете ли вы такое право-
судие эффективным?» Последний вопрос 
оказался риторическим — ответ на него 

так и не прозвучал. После недолгого со-
вещания за закрытыми дверями члены 
комиссии пришли к неутешительному 
для судьи выводу: наложить дисципли-
нарное взыскание в виде выговора.

Дедушкины уловки

Выговор получил и судья Харьковско-
го районного суда Харьковской области 
Олег Назаренко. Да и ситуация у него бы ла 
похожая. Правда, вместо городского со-
вета служитель Фемиды почти четыре 
года «гонялся» за… пожилым подсуди-
мым.

Как отметила докладчик Галина Колес-
ник, в производстве судьи О.Назаренко 
с 2008 года находилось уголовное дело, 
которое в 2012-м было закрыто по ам-
нистии. 

Судья сослался на большую нагрузку 
и объяснил: с 2005 года он рассматри-
вал исключительно гражданские дела, 
а в 2008-м были уволены несколько его 
коллег, это и другие уголовные дела 
перешли ему. Кроме того, существенно 
увеличилась нагрузка: «Я рассматриваю 
по 3 тыс. дел в год». 

Что касается дела, которое рассмат-
ривали члены ВККС, то, по словам су-
дьи, он не мог рассмотреть его в нужные 

сроки из-за того, что никто не являлся 
на заседания. Г.Колесник в свою очередь 
напомнила, что судья принял постанов-
ление о приводе обвиняемого не сразу, 
а после того, как тот пропустил 9 засе-
даний суда. 

В свое оправдание О.Назаренко ска-
зал, что подсудимый — пожилой человек 
и не хотелось доставлять ему лишние 
неудобства. Такое заявление возмутило 
Нину Фадееву: «Ваши личные мотивы 
меня не интересуют! Стыдно слушать: 
он дедушка, и я не смог его задержать! 
Так пусть его милиционер за ручку к вам 
приводит!»

Служитель Фемиды напомнил «ква-
лификационникам» о том, что человек, 
написавший на него жалобу, является 
не потерпевшим по данному делу, а 
свидетелем. В ответ на это председатель 
комиссии Игорь Самсин заявил: «Он — 
в первую очередь гражданин Украины, 
который заметил, что судья нарушил 
сроки».

Также руководитель ВККС поинте-
ресовался, выяснял ли судья причины, 
по которым подсудимый не посещал за-
седания. О.Назаренко выразил мнение, 
что причина была одна: «Это было ему 
выгодно». В ответ на это И.Самсин за-
явил: «Он где-то сидит, пьет чай, а вы как 

представитель судебной власти говорите: 
ну и пусть себе сидит и пьет чай».

А Н.Фадеева, узнав, что О.Назаренко 
работает судьей вот уже 12 лет, и вовсе 
бескомпромиссно заявила: «Бездельник 
вы, сразу говорю! Двенадцать лет рабо-
тать и не справиться с дедом!» В свою 
очередь И.Самсин, обратившись к слу-
жителю Фемиды, предположил: «Может 
быть, вы уже не хотите работать? Так 
напишите заявление, его рассмотрят».

Напоследок председатель ВККС по-
интересовался у О.Назаренко, рассмотрел 
ли он в итоге это дело. Судья промолчал, за 
него ответила Н.Фадеева: «Как рассмотрел? 
Амнистию применил — и все!»

Необратимые последствия

Остались без ответа и вопросы «ква-
лификационников», адресованные су-
дье Жележнодорожного районного суда 
г.Симферополя Оксане Корогодиной — 
она на заседание не явилась и попросила 
рассмотреть вопрос о привлечении ее к 
ответственности в ее отсутствие. 

Как сообщила Лидия Горбачева, слу-
житель Фемиды изучала иск в течение 
1 года и 7 месяцев, после чего решила 
оставить его без рассмотрения. В своем 
письменном объяснении судья сослалась 
на значительное количество дел, однако 
члены ВККС, посовещавшись, решили 
объявить О.Корогодиной выговор. 

Более того, комисси я пору чила 
Л.Горбачевой направить судье специ-
альное письмо с напоминанием о том, 
что ее не впервые привлекают к дисци-
плинарной ответственности. «Если она 
не обратит на это внимания, — отметил 
Николай Пинчук, — то последствия для 
нее могут быть намного хуже, чем вы-
говор».

В то же время многие судьи, кото-
рым пришлось явиться на заседание 
комиссии, могли этого избежать, если 
бы вовремя прислали объяснения. В ко-
торый раз И.Самсин от лица всех членов 
ВККС обратился с просьбой реагировать 
на запросы: «Даже если у вас большая 
нагрузка, выделите время и напишите, 
почему вы долго рассматриваете то или 
иное дело». 

Ведь в любом случае, напомнил пред-
седатель комиссии, жалобы остаются 
здесь, и в случае чего «квалификаци-
онники» будут возвращаться к ним. «А 
любая жалоба — это ваш «минус», — до-
бавил И.Самсин. �

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ВАЛЕНТИН БАРБАРА
17 апреля, 53 года 

Заместитель Председателя Верховного 
Суда, секретарь Судебной палаты по рас-
смотрению хозяйственных дел, кандидат 
юридических наук, заслуженный юрист 
Украины.

БОРИС ГРЕК 
15 апреля, 47 лет 

Судья Высшего хозяйственного суда, кан-
дидат юридических наук, заслуженный 
юрист Украины. 

НАТАЛЬЯ ШАПТАЛА
18 апреля 

Судья Конституционного Суда Украины. 

ВЗЫСКАНИЕ

Пропавшая карточка
После экспертизы законник не смог найти медицинские документы 
ИЛОНА ВЕРБИЦКАЯ

Члены Высшей 
квалификационной комиссии 
судей не привлекли 
к дисциплинарной ответственности 
судью, рассматривающего дело, 
из которого загадочным образом 
исчезли документы, однако 
усмотрели в действиях законника 
«деликатные моменты». 

Большинство жалоб на служителей 
Фемиды, о которых шла речь на засе-
дании ВККС 5 апреля, были связаны с 
нарушением сроков рассмотрения дел. 
Такая статистика уже стала «недоброй» 
традицией, как и аргументы, приводи-
мые судьями в свое оправдание: слиш-
ком большая нагрузка, экспертизы, 
переход дел от других судей и состояние 
здоровья. 

Правда, на этот раз объяснение за-
конника по поводу экспертизы были 
не совсем обычными. Речь шла о деле, 
которое судья Харьковского райсуда 
Харьковской области Олег Назаренко 
рассматривал с 2007 по 2009 год.

Произош ла поч т и м ис т и чес ка я 
история. В ходе решения вопроса о 
признании договора купли-продажи 
недействительным была проведена 
посмертная судебно-психологическая 
экспертиза, однако медицинские до-
кументы из дела исчезли. «Странная 
ситуация, — рассказал членам комиссии 
судья. — Только в 2010 году мне стало 
известно о том, что карточка пришла в 
суд в 2008-м. В ее получении расписа-
лись мои сотрудники, однако ее так и 
не удалось найти. Копию карточки нам 
выдали только в 2011 году».

В свою очередь подавший в ВККС жа-
лобу участник процесса выразил мнение, 
что О.Назаренко говорит неискренне. 
«Карточка пришла в суд в 2008 году, я 
лично видел ее у секретаря судьи, — за-
явил он. — Кто делал копию и с чего, мне 
неизвестно. Кроме того, врач и терапевт 
трижды являлись в суд, но по различным 
причинам не были опрошены».

На вопрос, рассмотрено ли на сегодня 
дело, О.Назаренко ответил: «Нет, но уже 
никаких препятствий для этого не суще-

ствует». Также судья отметил, что дело 
назначено к рассмотрению, однако не 
смог вспомнить, на какую именно дату.

«Вы же сюда шли! — удивились члены 
ВККС. — Вы что, каждый день на заседа-
ние комиссии ходите?» А Нина Фадеева 
и вовсе не поверила словам О.Назаренко: 
«Да он ничего не назначил! Потому что 
даты нет!» Судья возразил: он просто не 
хочет вводить комиссию в заблуждение. 

Посовещавшись за закрытыми две-
рями, члены ВККС вынесли решение: 
наложить взыскание не удастся, так как 
истек срок привлечения к дисципли-
нарной ответственности. «Но комиссия 
может вернуться к рассмотрению дела, —
добавил Виктор Пинчук, — поскольку в 
ваших действиях есть много деликатных 
моментов, которые обращают на себя 
внимание».

А вот судья Киевского районного суда 
г.Харькова Сергей Диденко на вопрос 
Владимира Вихрова: «Почему вы 3 года 
держали у себя дело?», ответил: «Дело дер-
жал не я, а другой судья, у которого потом 
закончился срок полномочий».

Кроме того, отметил С.Диденко, за-

седания неоднократно откладывались 
из-за неявки сторон, и несколько раз из-
менялся правовой режим помещений, 
спор относительно которых он должен 
был рассмотреть. 

Уточнив, насколько велика его на-
грузка, «квалификационники» решили: 
дисциплинарное производство пре-
кратить, но сделать предостережение. 
«Если будете так и дальше работать, — 
предупредил судью В.Вихров, — это 
будет прямым нарушением присяги». 

Также было прекращено дисципли-
нарное производство в отношении су-
дьи Центрально-Городского районного 
суда г.Горловки Сергея Зайченко, кото-
рый не явился на заседание ВККС из-за 
рассмотрения дела в составе коллегии. 

«Квалификационники» изучили ре-
зультаты проверки, согласно которой 
преднамеренных нарушений при рас-
смотрении законником дела обнаружено 
не было. Кроме того, Лидия Горбачева 
отметила, что С.Зайченко имеет «зна-
чительную нагрузку».

А вот судье Краснопольского район-
ного суда Сумской области Анатолию 

Щербине не удалось убедить членов 
ВККС, что причиной слишком долгого 
рассмотрения дела была большая на-
грузка. «Вы ссылаетесь на нагрузку, но 
в 2010 году рассмотрели 729 дел», — от-
метила Галина Колесник.

Судье не удалось избежать дисципли-
нарного взыскания, даже несмотря на 
то, что он — уже четвертый служитель 
Фемиды, который занимается этим де-
лом. «Человек с 2007 года находится под 
стражей!» — напомнила ему Г.Колесник. 

Кроме того, отметили члены комис-
сии, были допущены процессуальные 
нарушения, которые не могут быть объ-
яснены тем, что дело довольно объемное. 
Судье объявили выговор.

В то же время объяснения судьи 
Кировоградского окружного админсуда 
Алексея Флоренко (некоторые его реше-
ния оставались неподписанными в те-
чение 5 месяцев) члены комиссии сочли 
удовлетворительными.

«Нарушения были, признаю, но мне 
состояние здоровья не позволяло», — 
рассказал членам комиссии А.Флоренко. 
Судья добавил, что из-за этого он был 
вынужден взять отпуск, однако «ни дня 
из него не отдыхал — подписывал реше-
ния», благодаря чему на сегодняшний 
день в канцелярию суда сдано 448 дел.

На вопрос Г.Колесник, чем же он 
болеет, А.Флоренко ответил: «Во время 
службы в вооруженных силах я был сапе-
ром, получил повреждения, сейчас лечу 
грыжу позвоночника».

Сообщая о прекращении дисцип-
линарного производства в отношении 
судьи, В.Пинчук отметил: «Это решение 
было принято комиссией, скажем так, не 
единогласно. Учитывая вашу болезнь, мы 
пошли на уступки, но обратите внимание 
на все, что сегодня услышали». Впрочем, 
обратить внимание на произошедшее 
«квалификационники» просили фак-
тически всех явившихся на заседание 
комиссии судей. 

Кроме того, члены комиссии снова 
напомнили служителям Фемиды о не-
обходимости четко и вовремя давать 
объяснения, так как многие производ-
ства были открыты именно из-за отсут-
ствия таковых. «Чтобы мы не тратили 
ваше время, а вы — наше», — добавил 
В.Пинчук. �

О.Назаренко (справа), «потерявший» медицинскую карточку после экспертизы, 
утверждает: он не знал о том, что документ был в суде.

Члены комиссии уверены: рассмотрение дел не затягивалось бы на годы, 
если бы судьи проявляли необходимую настойчивость.

6 судебная власть



ТЕХНОЛОГИИ

Суд в режиме онлайн
Обвиняемые могут участвовать в процессе, не покидая СИЗО
ТАТЬЯНА САДЫЧЕНКО

На совещании с председателями 
районных судов столицы 
руководитель Апелляционного 
суда г.Киева Антон Чернушенко 
рассказал о техническом 
нововведении — видео-
конференц-связи, благодаря 
которой вот уже три недели люди 
имеют возможность выступать 
в суде в режиме онлайн.

А.Чернушенко заверил гостей, что 
вопрос использования видео-конфе-
ренц-связи в судах актуален, и при-
гласил посетить одно из таких заседа-
ний. Не для того, отметил он, чтобы 
«похвастаться», а потому, что такая 
связь действительно нужна: «Возмож-
ность ее использования предусмотрена 
Уголовно-процессуальным кодексом, 
кроме того, это помогает обеспечить 
оперативность рассмотрения дел».

В небольшом зале суда все как обычно, 
разве что появились два монитора: один — 
для судей, другой — для остальных участ-
ников процесса. Картинка довольно чет-
кая, звук — тоже хороший. Женщина на 
экране пытается убедить судей в том, что 
ей нужно больше времени для ознаком-
ления с материалами дела. Из сказанного 
становится ясно: она находится в СИЗО, 
распорядок дня этого учреждения не по-
зволяет ей уделить достаточно времени 
изучению материалов.

Кроме того, на мониторе можно рас-
с мо т ре т ь не бол ьш у ю «кар т и нк у в 
картинке» — как видит судей обви-

няемая. Чем-то напоминает общение 
по скайпу, но картинка лучше, изобра-
жение «не тормозит», да и звук чище. 
Выслушав женщину, а также мнение 
представителя прокуратуры по поводу 
услышанного, суд удаляется в совеща-
тельную комнату. 

Гости же изучают камеру и мониторы 
и тоже удаляются, чтобы не отвлекать 
коллег от работы. За дверью А.Чернушенко 
вкратце объясняет суть дела: «По мнению 

досудебного следствия, обвиняемая слиш-
ком медленно знакомится с материалами 
дела. Районный суд потребовал ограни-
чить срок ознакомления, она с этим не 
согласилась и подала жалобу».

По словам председателя апелляци-
он ного суда, сейчас с помощью видео- 
конференц-связи рассматриваются 
апелляционные жалобы на постановления 
суда об ограничении срока ознакомления 
с материалами дела, а также жалобы на 

постановления об избрании меры пре-
сечения и о продлении срока содержания 
под стражей.

«При рассмотрении общих апелляций 
мы пока ее (видео-конференц-связь. — 
Прим. ред.) не используем, — добавил 
А.Чернушенко. — Потому что закон еще 
не предусматривает такой возможности». 
Впрочем, отметил он, в ближайшее время 
будет внесен законопроект о видео-кон-
ференц-связи. «Думаю, что этот проект 
урегулирует все вопросы, связанные с ее 
применением. Тогда мы сможем использо-
вать ее шире», — убежден А.Чернушенко.

Также председатель суда рассказал 
гостям о том, что зал, который они 
посетили, — не единственный, обо-
рудованный видео-конференц-связью. 
Есть еще один — рассчитанный на зна-
чительно большее количество участни-
ков процесса. 

Говоря о тех ни ческ и х де та л я х, 
А.Чернушенко подчеркнул, что они 
выбрали систему, «которая дает воз-
можность обеспечить качественную 
конференц-связь». «Женщина, дававшая 
объяснения, находится в следственном 
изоляторе, но даже не создается впечатле-
ние, что она пребывает в каких-то других 
условиях», — отметил он. Столь высокое 
качество картинки достигается благо-
даря выделенному каналу, а угол обзора 
расположенной в зале суда видеокамеры 
дает возможность «обвиняемому лицу 
хорошо видеть судей и участников про-
цесса, а суду соответственно, видеть об-
виняемого».

Благодаря технической новинке, 
отметил А.Чернушенко, решаются сразу 
две важнейшие задачи: «первая — умень-

шается количество доставок на судебное 
заседание, что очень важно, вторая — 
обеспечивается безопасность». Кроме 
того, по словам председателя суда, ново-
введение помогает сэкономить средства, 
выделяемые на доставку лиц из СИЗО. 

Также А.Чернушенко рассказал кор-
респонденту «ЗиБ» о том, что «минусов» 
в системе видео-конференц-связи пока 
не заметил. «Конечно, лучше спросить у 
защитника или у содержащегося под стра-
жей лица, но, на мой взгляд, от камеры 
невозможно ничего спрятать, — заявил 
председатель суда. — Человек видит все, 
что происходит во время заседания, и 
имеет возможность задать суду любой 
вопрос. Так же и суд может задавать все 
интересующие его вопросы».

Рассказал председатель суда и об 
опыте общения с представителями орга-
нов других стран с помощью видео-кон-
ференц-связи. В частности, такой сеанс 
состоялся в рамках сотрудничества с 
налоговой милицией — те попросили 
помочь им связаться с находящимися 
в Латвии свидетелями по уголовному 
делу. «Со свидетелями договорились 
заранее, — вспомнил А.Чернушенко, — 
они пришли в латвийский суд, а следо-
ватель из налоговой пришел в наш суд, 
и мы дали ему возможность пообщаться 
со свидетелем и допросить его таким 
образом».

Правда, отметил он, пока необходи-
мости использовать видео-конференц-
связь для общения с представителями 
других стран у апелляционного суда нет. 
Но если она возникнет, сделать это будет 
несложно: «Это же Интернет, связаться 
можно будет с любой страной!» �

СТАТИСТИКА 

Нагруженные 
делами 
Донецкий 
апелляционный 
админсуд подсчитал, 
с какой среднемесячной  
нагрузкой приходилось 
справляться судьям 
в январе — марте 
этого года. 

По  и нф о р м а ц и и  о т д е л а  с у д е б -
н о й  с т а т и с т и к и  и  о б о б щ е н и я  с у-
дебной практики, по состоянию на 
1.04.2012 в Донецкий апелляционный 
а д м и н с у д  п о с т у п и л о  4719 4  д е л а . 
В  4 6 9 0 5  с л у ч а я х  б ы л и  п р и н я т ы 
о к о н ч а т е л ь н ы е  с у д е б н ы е  р е ш е -
н и я .  С р е д н е м е с я ч н о е  п о с т у п л е -
ние дел на одного судью составляет 
462,1, а среднемесячный показатель 
вынесенны х с у дебны х решений — 
456,9.

П о  с о с т о я н и ю  н а  1 . 0 3 . 2 0 1 2 
в  с у д  п о с т у п и л о  132 9  з а я в л е н и й 
о  п е р е с м о т р е  с у д е б н ы х  р е ш е н и й 
по нововы явленным обстоятельст-
вам. 

Донецкий апелляционный админ-
суд — один из немногих, которые на 
своем са йте рег ул ярно ра змеща ют 
информацию о нагрузке судей. �

КОММУНИКАЦИИ

В Европу — за опытом
Представители Высшего 
специализированного суда 
по рассмотрению гражданских 
и уголовных дел посетили 
Европейский суд по правам 
человека, где ознакомились 
с организацией его работы 
и практикой.

Визит делегации

В начале апреля в рамках сотрудни-
чества ВСС с Европейским Союзом и Со-
ветом Европы по программе «Усиление 
борьбы с жестоким обращением и без-
наказанностью» украинские законники 
посетили Страсбург.

Как сообщили «ЗиБ» в пресс-службе 
ВСС, сотрудничество началось в про-
шлом году. В конце 2011 — в начале 2012 г. 
при участии судей ВСС, которые вошли 
в состав группы экспертов-докладчиков 
по вопросам толкования Конвенции о 
защите прав человека и основополагаю-
щих свобод и применения практики Ев-
ропейского суда, прошли 4 тематических 
региональных семинара. Запланировано 
проведение еще 8 семинаров для предста-
вителей местных судов, во время которых 
судьи кассационной инстанции поделятся 

с коллегами опытом и приобретенными 
знаниями.

Цель поездки в Страсбург — ознаком-
ление с деятельностью ведущих европей-
ских институций. В октябре прошлого года 
представители ВСС уже посещали СЕ и 
Евросуд. Организатором нынешнего визита 
выступил генеральный директорат по пра-
вам человека и верховенству права Совета 
Европы. Руководитель этой институции Фи-
липп Буайя во время встречи с судьями ВСС 
выразил уверенность в том, что судебная 
реформа в нашей стране будет способство-
вать приближению правосудия в Украине 
к европейским стандартам. Отечественные 
суды, как отметил председатель генераль-
ного директората, при рассмотрении дел 
должны шире применять международное 
законодательство, в частности конвенцию. 
Поэтому Ф.Буайя призвал представителей 
кассационной инстанции способствовать 
тому, чтобы суды учитывали сложившуюся 
в Страсбурге практику.

Во время встреч с представителями 
разных департаментов генерального дирек-
тората по правам человека и верховенству 
права члены делегации ознакомились с 
деятельностью таких институций Совета 
Европы, как Европейская комиссия «За 
демократию через право» (Венецианская 

комиссия), Европейская комиссия по 
эффективности правосудия (СEPEJ), Евро-
пейский комитет по вопросам предотвра-
щения пыток, Группа государств против 
коррупции (GRECO) и т.п., обговорили 
вопросы, касающиеся сотрудничества на-
шего государства с этими институциями, 
а также были определены направления 
дальнейшего сотрудничества. 

Международные стандарты 

Особое внимание во время визита уде-
лили организации работы Европейского 
суда: его внутренним правилам, стати-
стике, процедуре рассмотрения обращений 
украинских граждан, деятельности недавно 
созданного секретариата, который осущест-
вляет фильтрование заявлений. Западные 
эксперты остановились на вопросах осу-
ществления Комитетом министров СЕ над-
зора за исполнением решений Страсбурга 
и на необходимости устранения пробелов 
в законодательстве, которые приводят к их 
неисполнению.

Представители ВСС встретились с су-
дьей Евросуда от Украины Анной Юдкив-
ской. Она очертила главные принципы, 
которыми руководствуется это учрежде-
ние при рассмотрении жалоб, и проин-

формировала о некоторых решениях, в 
частности относительно Украины. В свою 
очередь судья ЕСПЧ Дин Шпильманн об-
ратил внимание делегации на положение 
доктрины пределов национального оце-
нивания конвенции и практики Евросуда.

Также состоялась встреча предста-
вителей ВСС с комиссаром СЕ по правам 
человека Нильсом Муижнексом, который 
рассказал о планах посетить Украину в сле-
дующем году. Тогда он сможет объективно 
оценить эффективность нового уголовного 
процессуального законодательства и соблю-
дение прав человека при его применении.

Для украинских служителей Фемиды 
провели презентацию программы обучения 
судей и юристов Help II. Руководитель этого 
проекта, судья из Италии Роберто Ривелло 
отметил, что сотрудничество с Украиной 
будет способствовать воспитанию ново-
го поколения судей, ориентированных на 
общечеловеческие ценности и соблюдение 
европейских стандартов. После этого делега-
ция посетила публичные слушания одного 
из дел в Европейском суде. 

Во время завершающей встречи обе 
стороны подчеркивали, что обсуждение 
важных для Украины решений является 
чрезвычайно полезным, и поэтому они 
будут продолжать сотрудничать. �

КАДРЫ 

Последние «пропуска» первого отбора 
ВСЮ провел завершающие собеседования с претендентами на мантии 
ТАТЬЯНА КУЛАГИНА 

Высший совет юстиции завершил 
рассмотрение материалов 
относительно внесения 
представлений о назначении 
кандидатов на должности судей 
по результатам первого отбора. 
Последняя группа претендентов 
на мантии, принимавших участие 
в судейском отборе по новым 
правилами, получила «пропуска» 
на должности. 

Замыкая круг 

11 апреля последние кандидаты, 
которые прошли отбор по новым пра-
вилам, приблизились к взлелеянным в 
мечтах судейским должностям. По итогам 
собеседования в ВСЮ 72 претендента на 
мантии, рекомендованные ВККС, получи-
ли поддержку членов Совета: Президенту 
внесли представления о назначении их на 
должности судей. Однако следует отметить, 
что не все кандидаты порадовали членов 
коллегиального органа безукоризненными 
рефератами. Опять нашлись работы, 
которые не отвечают требованиям. Так, про-
веряя реферат претендентки на должность 
судьи Прилукского горрайонного суда Чер-
ниговской области, члены ВСЮ обнаружили 
грамматические ошибки. «Ваши решения 
тоже будут с ошибками?» — спросили у 
нее. Впрочем, претендентка пообещала, что 
подтянет грамматику. В таких случаях член 

ВСЮ Инна Отрош обычно советует читать 
учебник Бориса Гринченко. 

Отрицательную рецензию на реферат 
получил также Роман Грицко, претен-
дендовавший на должность судьи Зо-
лочевского райсуда Львовской области. 
Он не привел статистику по области по 
соответствующей категории дел, ограни-
чился цитированием статей ГПК, а также 

в его работе отсутствовало сравнение за-
конодательств Украины и иностранных 
государств. Но все допущенные недо-
статки кандидат исправил. В этот раз всем 
претендентам, рефераты которых не 
слишком порадовали членов коллеги-
ального органа, во время собеседования 
удалось улучшить ситуацию и в конечном 
итоге получить «пропуска» на должность. 

Повторное собеседование 

В то же время Константину Булату 
опять не удалось убедить членов коллеги-
ального органа в том, что он готов носить 
мантию. 

Напомним: 7 февраля этого года ВСЮ 
отказала ему во внесении представле-
ния Президенту о назначении судьей 
Окружного админсуда г.Севастополя. 
После этого К.Булат обратился в Совет с 
заявлением, в котором просил повтор-
но рассмотреть его вопрос. Заявление 
кандидата удовлетворили. Но повторное 
собеседование не дало желаемого резуль-
тата: К.Булату отказали во внесении пред-
ставлению о назначении. 

Возможно, Оксане Заворотной, его 
товарищу по несчастью, удастся убедить 
ВСЮ. 7 февраля ей также отказали во 
внесении представления Президенту о 
назначении на должность судьи Хмель-
ницкого горрайонного суда Хмельниц-
кой области. 11 апреля претендентка 
подала за явление о повторном рас-
смотрении ее кандидатуры. Выслушав 
объяснения О.Заворотной, утвержда-
вшей, что она исправила все ошибки, 
допущенные в реферате, и к тому же 
написала новую работу, члены ВСЮ 
согласились удовлетворить ее просьбу 
о повторном собеседовании. В резуль-
тате  она получила шанс доказать, что 
достойна носить мантию. Но, как сви-
детельствует практика, второй шанс — 
еще не залог того, что собеседование 
окажется удачным. �

СПРАВКА З�Б

Согласно решению ВСЮ назна-
чены: 

Елена ПЕРВУШИНА — пред-
седателем Голосеевского районного 
суда г.Киева;

Александр ЦВЕТКОВ — пред-
седателем Керченского городского 
суда Автономной Республики Крым; 

Сергей ЛАДЫЧЕНКО — предсе-
дателем Антрацитовского горрайон-
ного суда Луганской области;

Сергей РОДИОНОВ — председа-
телем Станично-Луганского район-
ного суда Луганской области;

Максим РУКАС — председате-
лем Беловодского районного суда 
Луганской области;

Александр ПЕЛЫХ — замести-
телем председателя Старобельского 
районного суда Луганской области;

Владимир СЕРГЕЕВ — замести-
телем председателя Октябрьского 
районного суда г.Луганска.

Андрей МАЗНИЦА — замести-
телем председателя Апелляцион-
ного суда Автономной Республики 
Крым;

Денис ДИДЕНКО — заместите-
лем председателя Киевского район-
ного суда г.Симферополя Автоном-
ной Республики Крым.

ВСЮ дал зеленый свет всем 72 желающим занять должности судей. 

Судьи теперь могут общаться с подсудимыми с помощью видеосвязи.
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АДВОКАТУРА K

ЗАСЕДАНИЕ

Половину — 
поддержали
На заседании Комитета Верховной Рады по вопросам 
правосудия, состоявшемся 11 апреля, народные 
депутаты рассмотрели 16 законопроектов и 8 из них 
поддержали. Также комитетчики обсудили практику 
применения положений ст.132 закона «О судоустройстве 
и статусе судей» относительно обеспечения 
представителей третьей ветви власти жильем.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

Нардеп Леонид ГРАЧ всегда приходит на заседание в хорошем настроении.

Комитетчики Сергей КИВАЛОВ (слева) и Дмитрий ПРИТЫКА 
согласовывали законодательные моменты.

Докладчиком по проекту был первый заместитель председателя 
Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения 
правоохранительной деятельности Владимир ОЛИЙНЫК.

Председатель профильного комитета ВР Виктор ШВЕЦ, как бывший 
адвокат-практик, особенно интересовался правами защитников 
в будущем уголовном процессе.

Валерий ПИСАРЕНКО, как член рабочей группы, занимавшейся 
подготовкой проекта кодекса, объяснял коллегам, почему та или иная 
норма должна быть изложена именно таким образом.

Андрей ПОРТНОВ следил, как поправки, внесенные нардепами, повлияют на направленность кодекса.

Владимир ПИЛИПЕНКО (слева) убедил Адама МАРТЫНЮКА в необходимости проголосовать за свою 
поправку относительно разграничения понятий «малолетнее» и «несовершеннолетнее лицо».

Юрий ОДАРЧЕНКО отстаивал каждую из своих поправок, но не нашел поддержки у большинства. Когда время близилось к полуночи, некоторых нардепов тянуло ко сну, 
а не к кодексу.

Заместитель председателя Высшего специализированного 
суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Станислав 
МИЩЕНКО указал на необходимость приведения действующего 
законодательства в соответствие с международными нормами.

МОМЕНТ ИСТИНЫ 

Неделя — в процессе 
Уголовный процессуальный кодекс недаром называют «второй Конституцией». 
Для его принятия потребовалось больше времени, чем «конституционная 
ночь». Чтобы технически поставить на голосование и определиться с каждой из 
4000 поправок, которые были предложены ко второму чтению, понадобилось 
4 пленарных дня. Прерывались только для того, чтобы решить другие 
безотлагательные вопросы...  

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО, АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ 
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РОЗНИЦА

«ЗиБ» — 
в продаже!
Спрашивайте 
наш еженедельник 
в киосках «Союзпечати»

Если из-за чересчур расторопных коллег 
вы не успеваете ознакомиться со свежим 
номером «ЗиБ» или пропустили важный 
материал в предыдущих номерах 
издания — обращайтесь в ближайший 
киоск «Союзпечати». Согласно графику 
наша газета должна поступать 
в продажу уже в субботу. 

Адреса киосков, 
где реализуется 
«Закон и Бизнес»:

• ул. Артема, 1—5
• ул. Большая Житомирская, 6
• ул. Владимирская, 18
• ул. Владимирская, 24
• ул. Малая Житомирская, 6 
• ул. М. Заньковецкой, 2
• ул. Институтская, 10—12
• майдан Независимости
• ул. Прорезная, 10
• вул. Соломенская, 2а
• ул. Б. Хмельницкого, 44
• ул. Хрещатик, 5
• ул. Хрещатик, 10
• ст. метро «Хрещатик»
• ул. Красноармейская, 48
• ул. Красноармейская, 49
• ул. Красноармейская, 57
• ул. Красноармейская, 73
• ул. Красноармейская, 74/5
• ул. Шота Руставели, 19

РЕКЛАМА

ПЛАНЫ

Курс 
на сближение
9 апреля руководитель 
Апелляционного суда г.Киева 
Антон Чернушенко представил 
председателям районных 
судов нового начальника 
территориального управления 
Государственной судебной 
администрации в столице Зеновия 
Холоднюка. Последний выразил 
мнение, что ранее в ГСАУ 
«не было нормальной коммуни
кации с руководителями судов» 
и это порождало немало проблем. 

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

ПОПОЛНЕНИЕ

Финиш первого отбора 
Высший совет юстиции провел собеседования с последней группой 
претендентов на мантии, участвовавших в первом отборе по новым правилам. 
Все кандидаты получили поддержку членов ВСЮ. Теперь представители 
коллегиального органа будут ожидать победителей следующего конкурса.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ 

З.ХОЛОДНЮК пообещал в ближайшее время 
посетить все суды без исключения, а также 
постоянно информировать о работе управления.

А.ЧЕРНУШЕНКО и глава ГСАУ Руслан КИРИЛЮК (справа) обсудили с председателями столичных 
судов совместные планы на будущее. 

Председатель ВСЮ Владимир КОЛЕСНИЧЕНКО (слева) — члену ВСЮ Виктору ТАТЬКОВУ: «По моему 
мнению, все кандидаты достойны носить мантии».

ВСЮ раздавал «пропуска» на судейские должности и назначал руководителей учреждений третьей ветви власти.

Правильные ответы кандидатов — залог хорошего настроения членов 
коллегиального органа.

Председатель ВС Петр ПИЛИПЧУК вспомнил свой путь к судейской 
должности.

Члены ВСЮ Владимир ЗАВАЛЬНЮК (слева) и Николай КОБЫЛЯНСКИЙ делились впечатлениями о первом 
отборе по новым правилам.

Руководитель Соломенского райсуда г.Киева 
рассказал коллегам о двух проблемах: 
нехватке кадров и переполненности архивов.
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ГОССЛУЖБА

До 65 и старше
Госслужащие первой категории, 
которым исполнилось 65 лет, 
смогут оставаться на своих 
должностях, если найдут 
поддержку у «работодателей».

Президент подписал акт «О внесении 
из менения в статью 23 Закона Украины 
«О государственной службе». Теперь 
государственным служащим, занимащим 
должности первой категории, «по решению со-
ответствующего государственного органа или 
должностного лица, которые осуществили 
назначение их на должности, может быть про-
длено пребывание на государственной службе 
после достижения ими предельного возраста 
пребывания на государственной службе».

К госслужащим первой категории 
относятся первые заместители мини-
стров, руководители центральных орга-
нов исполнительной власти, которые не 
являются членами Правительства, их 
первые заместители, главы областных, 
Киевской и Севастопольской городских 
госадминистраций и другие чиновники.

Следует отметить, что некоторые нар-
депы во время рассмотрения проекта в 
парламенте предлагали «расширить воз-
можности» пребывания в должности и 
для других чиновников. О необходимости 
этих изменений говорили также в главном 
научно-экспертном управлении ВР. Одна-
ко большинство парламентариев с таким 
предложением не согласились. �

ТРАНСПОРТ

Автомобильное 
право
Неуплаченный штраф больше 
не помешает регистрации или 
перерегистрации автомобиля. 
Хотя платить все равно придется.

Виктор Янукович подписал акт «О вне -
сении изменения в статью 34 Закона Украины 
«О дорожном движении». Благодаря новаци-
ям владельцы транспортных средств могут 
больше не беспокоиться, что им откажут 
в регистрации или перерегистрации авто-
мобиля, если они имеют задолженность 
по уплате штрафов за нарушение Правил 
дорожного движения. Соответствующего 
положения уже нет в законодательстве.

Интересно, что в прежней редакции 
акта не запрещалось регистрировать авто-
мобили из-за «штрафной» задолженности, 
а лишь предусматривалась  возможность 
отказа в регистрации. Тем самым созда-
валась основа для коррупции. 

Изменения разработаны во исполне-
ние поручения Президента, правда, гарант 
поставил перед Минюстом и МВД задачу 
принять меры для обеспечения контроля 
за уплатой штрафов. �

ПРОВЕРКА

«Корпоративное» расследование
Минюст утвердил порядок 
специальной проверки лиц, 
претендующих на занимание 
должностей, связанных 
с выполнением функций 
государства или местного 
самоуправления, 
на наличие у них 
корпоративных прав.

По словам министра юстиции Алек-
сандра Лавриновича, она будет осущест-
вляться в соответствии со ст.11 закона 
«О принципах предотвращения и про-
тиводействия коррупции в Украи не», 
согласно которой необходимо проверять 
сведения о наличии корпоративных 

прав у лиц, претендующих на занима-
ние соответствующих должностей в 
государственных органах или органах 
местного самоуправления.

Цель такой проверки — выявление 
конфликта интересов, который мо-
жет возникнуть в результате нали-
чия корпоративных прав у лица, за-
нимающего должность, связанную с 
выполнением функций государства. 
Закон «О принципа х предотвраще-
ния и противодействия коррупции в 
Украине» запрещает таким лицам вхо-
дить в состав органов управления или 
наблюдательных советов предприя-
тий или организаций, цель которых — 
получение прибыли.

Согласно приказу Минюста, проверки 
будут осуществляться путем поиска све-
дений о корпоративных правах в Едином 
государственном реестре юридических лиц 
и физических лиц — предпринимателей. 
Для оперативного поиска необходимых све-
дений Минюст поручил Государственной 
регистрационной службе в течение двух не-
дель доработать программное обеспечение.

Проверки будет проводить Государ-
ственная регистрационная служба в от -
ношении лиц, претендующих на зани-
мание должностей в министерствах, 
центральных органах исполнительной 
власти или в других государственных ор-
ганах, кроме их территориальных органов 
или подразделений.

На региональном уровне проверку в 
отношении лиц, претендующих на зани-
мание должностей в территориальных ор-
ганах или подразделениях министерств, 
центральных органах исполнительной 
власти или других государственных ор -
ганах, местных государственных ад-
министрациях, органах местного са-
моуправления, будут осуществлять 
регистрационные службы главных управ-
лений юстиции Минюста в АР Крым, об-
ластях, городах Киеве и Севастополе. 

Информация о результатах проверки 
будет носить конфиденциальный харак-
тер. Такие документы согласно приказу 
Минюста будут храниться в порядке, 
установленном законом. �

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

Убийство с миром
Заключение мирового соглашения между виновным и родственниками погибшего 
подрывает основы судопроизводства

ТИМУР КРЮКОВ, 
юрист, г.Киев

Сделки в уголовном процессе — 
явление обыденное и заурядное. 
Все досудебное следствие 
теоретически зиждется на 
процессуальных действиях, 
а практически — исключительно 
на договоренностях между 
следователем и обвиняемым. 
Однако делегирование близким 
родственникам статуса 
потерпевшего по уголовному 
делу, связанном с причинением 
смерти, является результатом 
неправомерно расширительного 
толкования правовой нормы. 

«Будничная неизбежность»

К сожалению, нередко сотрудники 
правоохранительной системы делают сво-
им подследственным «оферты» в формах, 
не всегда совместимых с их жизнью и здо-
ровьем. Под воздействием силы, шантажа, 
угроз невиновные люди идут на сотруд-
ничество и в результате оказываются за 
решеткой. Такие сделки между системой и 
обвиняемыми — тема отдельного исследо-
вания. В данной же публикации речь по-
йдет о сделках, ведущих к прямо противо-
положному результату — освобождению 
от ответственности, переквалификации и 
назначению более мягкого наказания по 
результатам сделки между потерпевшим 
и лицом, совершившим преступление.

Соглашения между обвиняемыми и 
потерпевшими также не редкость. Даже 
сам уголовный процесс допускает такую 
законную форму сделки, как примирение 
потерпевшего с обвиняемым, в резуль-
тате которой уголовное дело закрывают. 
Например, в делах о нанесении легких 
телесных повреждений или о разглаше-
нии банковской тайны. Кроме того, есть 
и «народные» разновидности сделок. На-
пример, в делах об изнасиловании часто 
практикуется такой вид соглашения, как 
«забрала заявление» (впоследствии эти 
сделки иногда регистрируются в органах 
РАГСа в виде заключения брака). 

То есть под каким углом не рассматри-
вай это явление — сделки в ходе расследо-
вания преступлений уже получили клей-
мо «будничной неизбежности», причем 
не только в странах, подобных Украине. 
Например, известный ученый, профессор 
права Мишель Александер (США) в своей 
статье, опубликованной 10 марта 2012 го-
да в New York Times, называет сделки с 
правосудием основой, без которой мо-
жет развалиться вся судебная система 
Соединенных Штатов.

Поводом же для размышлений стали 
участившиеся случаи заключения сделок 
в ходе расследования уголовных дел по 
тяжким преступлениям. По преступлени-
ям, которые противоречат человеческой 
сущности и посягают на наивысшую в 
нашей системе координат ценность — 

человече скую жизнь. Ярким примером 
стало условно-досрочное освобождение 
бывшего депутата Софиевского райсовета 
Днепропетровской области, расстрелявшего 
человека на глазах его семьи. Сделка была 
заключена между обвиняемым и вдовой 
убитого, которую признали потерпевшей. 
Как свидетельствует пресса, женщина 
изменила свои показания после того, как 
получила от убийцы квартиру.

С паршивой овцы 
хоть шерсти клок?

Ситуация выглядит так. Небогатую се-
мью постигло несчастье — убит муж (отец, 
сын). В ходе расследования у вдовы (или 
другого близкого родственника) посте-
пенно меняется восприятие действитель-

ности. На одной чаше весов — стремление 
наказать убийцу, на другой — желание 
лучшей доли для себя и своих близких. 
И когда эта «лучшая доля» обретает 
осязаемые размеры (например, размеры 
квартиры), родственники погибшего 
оказываются перед непростым выбором. 
Особенно если «довеском» к поступивше-
му предложению идет запугивание. На 
банальное «мужу уже ничего не поможет, 
а так хоть детей на ноги поставлю» трудно 
привести достойный контраргумент. 

Возьмем упомянутый выше случай. 
Если верить информации, появившейся 
в СМИ, убийце Александру Тарану осво-
бождение обошлось не более чем в $20000 
(стоимость квартиры для вдовы). Пред-
положим, что какой-нибудь украинский 
олигарх- миллиардер (а их в нашей стране 
уже свыше двух десятков) решил посвятить 
остаток жизни истреблению себе подобных 
и «инвестировать» в это $1 млрд. Получа-
ется, что он сможет безнаказанно изничто-
жить ни много ни мало 50000 человек, или 
половину населения г.Ялты. Убедительно? 
Вряд ли. Местонахождение «моей хаты» 
всем хорошо известно. Ни одна вдова, ни 
один «потерпевший» не станут думать об 
этом. Не будут думать они и о попрании 
уголовно-процессуальных принципов 
исправления, перевоспитания преступни-
ка, о неотвратимости наказания и т.д. 

Историческое «наследие»

Первая, так сказать, статья «Русской 
правды» (ХІ век) — величайшего памят-
ника средневекового права — гласит: 
«Убьет муж мужа, то мстит брат за брата, 
или сын за отца, или сын брата, или сын 
сестры; если не будет никто мстить, то 
40 гривен за убитого». Ярослав Мудрый, 
автор сборника норм права, ввел очень 
прогрессивное для тех времен новшество: 
принцип талиона (кровной мести) был за-
менен штрафом (вирой). Штраф, правда, 

получала казна, а не семья убитого, но это 
был первый шаг «монетизации» ответ-
ственности за преступления против чело-
веческой жизни. Возмещение же ущерба, 
причиненного убийством, имело место 
только в отношении рабов (холопов). 
Убийца возмещал господину стоимость 
убитого холопа: 5 гривен — за рядового; 
12 — за ремесленного. А лишение жизни 
собственного холопа вовсе не считалось 
преступлением. (Кто знает, может, именно 
архетип «господина» диктует среднеста-
тистическому «слуге народа» с мандатом 
такое поведение. Например, бывший де-
путат Виктор Лозинский, осужденный на 
15 лет за умышленное убийство, до сих пор 
не считает себя виновным.)

Английские «правды» содержали бо-
лее структурированную систему плате-

жей за лишение жизни: в зависимости от 
ситуа ции, положения убийцы и убитого, 
имущественного положения виновника 
и т.д.

Со временем принцип имущественно-
го «воздаяния» за убийство развивался, 
появляясь в различных формах практи-
чески во всех исторических источниках 
права. Поэтому вряд ли справедливо 
считать подобные сделки изобретением 
наших современников.

О сделке без прикрас

Как бы это ни рассматривалось с «высот» 
человеческого горя, считать сделку, заклю-
ченную в ходе расследования убийства, 
нормальным явлением вряд ли можно. 
Речь здесь идет не только и не столько о 
морально-этическом аспекте проблемы. 
Если ст.3 Конституции предусматривает, 
что жизнь человека является высшей соци-
альной ценностью, то именно социум (а не 
социальные институты, например, семья) 
может выступать стороной в таких отноше-
ниях. И именно социум в лице соответству-
ющих институтов вступает в отношения, 
обеспечивая государственное принуждение 
либо принимая в качестве «воздаяния» за 
душегубство имущественные откупные 
(если такое позволяет степень развития 
общества).

В современном обществе уголовное 
право построено на принципе неотвра-
тимости наказания за совершенное 
пре ступление. Этот принцип должен 
соблюдаться неукоснительно, особенно 
при расследовании преступлений, где 
объектом посягательства оказалась чело-
веческая жизнь. Ибо жизнь — не предмет 
торга, а бесценное благо, принадлежащее 
человеку (а не его близким) и охраняемое 
общественными институтами. 

В действительности намерение близ-
ких родственников улучшить свое поло-
жение за счет искажения фактов, измене-
ния показаний и выгораживания убийцы 
подрывает основные устои правосудия. 
При подобном подходе упомянутый 
принцип обретает конкретный денежный 
эквивалент, чего не может быть в госу-
дарстве, которое претендует на то, чтобы 
называться правовым. И попустительство 
в этой сфере может привести к ситуации, 
считавшейся прогрессом только в Сред-
ние века. В ХХІ веке такой «прогресс» 
называется беспределом. 

В то же время ясно, что с помощью де-
клараций и размышлений данное явление 
не искоренить. Как справедливо отметил 
Альберт Эйнштейн, проблемы не могут 
быть решены на том уровне, на котором 
они возникли. 

Чтобы рассмотреть пути искоренения 
сделок в подобных процессах, обратимся 
к источнику. Выясним, закладывал ли 

подоб ную мину в систему уголовного 
правосудия законодатель, предусматри-
вая норму о «переходящем статусе по-
терпевшего». 

Делегированная «потерпевшесть»

УПК предусматривает, что в делах о пре-
ступлениях, вследствие которых наступила 
смерть человека, права, предусмотренные 
этой статьей (регулирующей правовое по-
ложение потерпевшего), имеют его близкие 
родственники. Эта норма существует в УПК 
с момента его принятия, то есть уже 51 год. 
Обращаю внимание, положение звучит 
так: «права, предусмотренные конкретной 
статьей закона», а не «статус потерпевшего». 
Если толковать норму буквально, то речь 
идет только о правах, а не о статусе. Одна-
ко правоприменительная система решила 
допустить расширительное толкование 
кодекса.

2 июля 2004 года Пленум Верховного 
Суда в постановлении «О практике приме-
нения судами законодательства, которым 
предусмотрены права потерпевших от 
преступлений» поставил знак равенства 
между понятиями «права потерпевшего» 
и «потерпевший». В частности, ВС отме-
тил, что все близкие родственники могут 
быть признаны потерпевшими (по делам о 
причинении смерти. — Прим. авт.) и что 
неблизкие родственники признаваться 
потерпевшими не могут. 

Однако такая точка зрения, вероятно, 
не совпадает с мнением законодателя, 
и вот почему. Потерпевший — субъект 
уголовного процесса, имеющий «на-

бор» прав и обя занностей (последние 
предусмотрены ст.72 УПК). Близкие род-
ственники потерпевшего приобретают 
лишь права, которые имел бы потер-
певший (так написано в ч.5 ст.49 УПК). 
Поскольку об обязанностях таких лиц 
закон не говорит ни слова, сама практика 
признания потерпевшими близких род-
ственников может считаться порочной. 
К сожалению, проект нового УПК стал на 
сторону правоприменителей. В проекте 
предусмотрены основания и порядок 
признания (именно признания) потерпев-
шими лиц, которые являются близкими 
родственниками потерпевшего. То есть 
аморальные основы торга с убийцами 
заложены в правовой акт, а значит, само 
это явление искоренено не будет. 

Итог 

Безусловно, данные рассуждения 
скорее морально-этического свойства 
и вряд ли имеют практическую право-
применительную ценность. Вдова, полу-
чившая постановление о признании ее 
потерпевшей, быстро почувствует себя 
вправе выступать своеобразным душе-
приказчиком погибшего супруга, его 
полноправным представителем: сможет 
принимать подношения, прощать и ми-
ловать душегуба, искажать факты. 

Именно поэтому наиболее разумной 
и прогрессивной представляется норма, 
которая есть в действующем УПК, в ее 
буквальной интерпретации. Такой «полу-
статус» потерпевшего позволяет близким 
родственникам погибшего выступать 
свое образным коллективным прокурором 
по делу, влиять на следствие, подавать со-
ответствующие обращения, жаловаться 
на следователя, то есть принимать меры 
для «правильного» привлечения к ответ-
ственности (а не освобождения от нее) 
лица, совершившего убийство. 

А для всех претензий, связанных с ма-
териальной стороной вопроса, существует 
институт гражданского иска. К слову, 
объем полномочий гражданского истца 
практически полностью охватывается 
статусом потерпевшего и служит той же 
цели — получению адекватного возме-
щения за тот урон, который был причинен 
убийством. �

Пленум ВС поставил знак 
равенства между понятиями «права 
пострадавшего» и «пострадавший».

Практика признания потерпевшими 
близких родственников может 
считаться порочной.

ИНИЦИАТИВА

Контроль 
ограничений
В ближайшее время Президент 
предложит Верховной 
Раде усовершенствовать 
законодательство, касающееся 
борьбы с таким позорным 
явлением, как пытки.

О законодательных планах гаранта в 
эфире одного из телеканалов рассказал со-
ветник главы государства — руководитель 
главного управления по вопросам судо-
устройства Администрации Президента 
Андрей Портнов. «На прошлой неделе 
мы провели совещание с послом Совета 
Европы в Украине, посоветовались со спе-
циалистами в этой области (относительно 
национального превентивного механизма) 
и планируем, что Президент в конце апре-
ля или, возможно, в начале мая предложит 
парламенту законопроект о внесении из-
менений в законы, касающиеся борьбы с 
пытками», — отметил А.Портнов.

Речь идет, в частности, об изменениях 
в закон «Об Уполномоченном Верхов-
ной Рады по правам человека», которые 
будут предусматривать новый меха-
низм контроля правозащитников за так 
называемыми местами несвободы. «Это 
новый термин, который практически не 
использовался. Мы говорили о местах ли-
шения свободы, имея в виду следственные 
изоляторы и колонии. Сегодня как места 
несвободы можно классифицировать 
много мест, где человек не может само-
стоятельно принять решение о своем 
перемещении», — отметил А.Портнов. 

Это, в частности, детдома, школы-
интернаты, психиатрические учреж-
дения для лиц преклонного возраста, 
дисциплинарные и штрафные батальоны, 
места содержания нелегальных мигрантов, 
то есть учреждения, подчиненные не только 
органам МВД или пенитенциарной службе, 
но и другим ведомствам: Минсоцполитики, 
Минздраву и т.п. В целом, по оценкам пра-
возащитников, в нашем государстве около 
5400 разного рода мест несвободы.

«В Украине создадут новый механизм 
дополнительного контроля не только со 
стороны прокуратуры, но и правозащитни-
ков, которые будут иметь договорные отно-
шения с уполномоченным по правам чело-
века. По всей территории страны должен 
быть создан национальный превентивный 
механизм дополнительного контроля», — 
отметил советник главы государства. �

Заключить мировое соглашение с потерпевшими могут 
и отдельные соучастники преступления, независимо от мнения подельников.
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ФИНАНСЫ

Евро без 
паспорта
Ассоциация «Украинский 
Кредитно-Банковский Союз» 
предлагает упростить покупку 
инвалюты у физических лиц 
во время проведения чемпионата 
Европы по футболу.

На сегодня в соответствии с Инструк-
цией о порядке организации и осущест-
вления валютно-обменных операций, 
утвержденной постановлением НБУ от 
12.12.2002 №502 , покупка финучреж-
дениями инвалюты у физических лиц 
предусматривает предъявление клиентом 
документа, удостоверяющего личность.

По прогнозам Госагентства туризма и 
курортов, во время проведения чемпионата 
Европы по футболу ожидается увеличение 
потока иностранных туристов до 1,4 млн че-
ловек, что будет способствовать поступлению 
валюты. В связи с этим, по мнению специа-
листов УКБС, целесообразно создать условия 
для успешного использования финансового 
потенциала Евро-2012 и удовлетворения 
повышенного спроса на обмен валюты.

«УКБС предлагает Нацбанку на пе-
риод проведения чемпионата разрешить 
покупать у физических лиц инвалюту без 
предъявления документа. Гостей Евро-2012 
не должны отпугивать действующие правила 
обмена валюты», — отметила генеральный 
директор Ассоциации «Украинский Кре-
дитно-Банковский Союз» Галина Олифер. �

ЭКОНОМИКА

Залог 
возвращается
После кризиса 2009 г. в Украине 
постепенно возрождается рынок 
залогов. Об этом свидетельствуют 
статистические отчеты, 
касающиеся деятельности 
нотариусов в прошлые годы.

Как сообщил министр юстиции Алек-
сандр Лавринович, после кризисного 
2009-го, когда в Украине нотариально 
было заверено рекордно низкое количе-
ство договоров залогов движимого и не-
движимого имущества, второй год подряд 
количество таких договоров увеличива-
ется. Так, в 2009-м нотариусы заверили 
только 37,5 тыс. таких договоров. Однако 
уже в 2010 г. их количество увеличилось 
до 57 тыс., а в прошлом году тенденция к 
росту стала еще более явной. 

Как показывает статистический отчет, в 
2011-м нотариусы заверили свыше 106 тыс. 
договоров о залоге движимого и недвижи-
мого имущества. В частности, зарегистри-
ровано почти 69,5 тыс. договоров залогов 
движимого имущества. При этом чаще всего 
украинцы отдавали в залог транспортные 
средства, доля таких договоров составляет 
почти 90%. Кроме того, в течение 2011 г. было 
заверено свыше 36,6 тыс. договоров ипоте-
ки, из них относительно квартир и жилых 
домов — свыше 23,2 тыс.

Однако эти показатели все еще усту-
пают докризисным. Так, в 2007 г. было 
заверено почти 500 тыс. договоров залога, 
а в 2008-м — 361,5 тыс. �

ГАРАНТИИ

Труд, 
ограниченный 
детьми
Народный депутат предлагает 
уменьшить время работы для 
женщин, которые имеют детей 
дошкольного возраста. 

Как отмечает народный депутат Екатери-
на Лукьянова, обязанность забирать ребенка 
из детского садика обычно возлагается на 
женщину. Однако она часто не может этого 
сделать, если не уйдет раньше с работы.

Поэтому парламентарий предлагает 
установить, что по заявлению женщины, ко-
торая имеет ребенка в возрасте до 6 лет, вла-
делец предприятия или уполномоченный 
им орган обязан не задерживать ее на работе 
после 17.00 (при 5- или 6-дневной рабочей 
неделе). Соответствующие предложения 
содержатся в законопроекте «О внесении 
изменения в статью 56 Кодекса законов о 
труде Украины» (№10304).

Однако документ в такой редакции, не-
смотря на очевидные плюсы инициативы, 
шансов на принятие практически не имеет, 
поскольку не учтен тот факт, что мужчины 
тоже часто забирают детей из детсада. К 
тому же в законопроекте ничего не говорит-
ся о родителях-одиночках. Поэтому, если 
парламентариев заинтересует данный про-
ект, ко второму чтению они, скорее всего, 
внесут в него соответствующие правки. �

АУДИТ

Бумажный 
хаос
В Украине до сих пор не созданы 
действенные механизмы 
государственного регулирования 
рынка ценных бумаг, 
констатировала коллегия Счетной 
палаты.

СП провела аудит эффективности 
использования бюджетных средств, 
предусмотренных для реализации госу-
дарственной политики в сфере обращения 
ценных бумаг и функционирования фон-
дового рынка. Государственная комиссия 
по ценным бумагам и фондовому рынку 
в течение 2009—2011 гг. осуществляла 
регулирование в большинстве случаев 
хаотично и бессистемно, в результате 
чего возник ряд проблем, связанных с 
развитием и работой фондового рынка, 
отметила коллегия.

Некоторые показатели отечественного 
фондового рынка все же имели позитив-
ную динамику. Посредством его инстру-
ментов в прошлом году в экономику 
были привлечены 172,94 млрд грн., что 
вдвое больше, чем в 2010-м. Однако в 
целом качественные характеристики 
остаются на низком уровне. В частнос-

ти, показатель соотношения капитали-
зации листинговых компаний к ВВП в 
2009—2011 гг. составлял в среднем 14,3%, 
что в 3—4 раза меньше, чем в России и 
Казахстане. Почти 85% от общих объемов 
договоров, реализованных на рынке 
ценных бумаг, находится за рамками орга-
низованной торговли. В целом, по мнению 
специалистов СП, уровень участия насе-
ления в деятельности рынка и доверия к 
нему достаточно низкий.

Одной из главных причин сложившей-
ся ситуации, по заключениям аудиторов, 
является несовершенное нормативно-пра-
вовое обеспечение работы национального 
фондового рынка. Отсутствует действен-
ная программа его развития, с учетом 
которой должна была бы формироваться 
государственная политика в этой сфере. 
На законодательном уровне не поощряет-
ся рост рынка ценных бумаг. До сих пор не 
создана централизованная депозитарная 
система, которая должна была бы обес-
печивать полноценную защиту прав соб-
ственности инвесторов. Не способствует 
развитию фондового рынка и отсутствие 
базового закона о производных ценных 
бумаг (деривативов). �

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Копанки 
выйдут из тени
Парламентарии хотят 
легализовать незаконную добычу 
полезных ископаемых. Для этого 
в Верховной Раде предлагают 
упростить регистрацию 
соответствующего бизнеса.

Народный депутат Николай Шер-
шун подал проект «О внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты 
Украины относительно добычи полезных 
ископаемых из залежей, не имеющих 
промышленного значения» (№10303). Он 
предлагает легализовать малые предприя-
тия, работающие в этой сфере.

По словам нардепа, сегодняшнее за-
конодательство ориентировано исклю-
чительно на промышленную добычу 
полезных ископаемых. Разрешения на 
эту деятельность должны выдаваться на 
основе всестороннего анализа, который 
занимает немало времени. Как следствие, 
разработка недр по силам лишь мощным 
предприятиям.

В то же время, по мнению Н.Шершу-
на, в стране немало залежей полезных 
ископаемых, которые экономически не -
выгодно разрабатывать промышлен-

ным способом. «Это касается остатков, 
истощенных по окончании промыш лен-
ной добычи, а также изначально распылен-
ных и незначительных залежей», — отме-
чает парламентарий. 

При этом сегодня широкое распро-
странение получило незаконное освое-
ние недр. «Такие работы проводятся без 
соблюдения безопасных условий труда и 
требований природоохранного законо-
дательства», — констатирует Н.Шершун.

Поэтому он предлагает ввести упро-
щенную процедуру получения соответству-
ющих разрешений. В частности, разрешения 
на пользование недрами будут выдаваться 
на срок до 10 лет без проведения аукциона, 
по регистрационному принципу. При этом 
срок согласования с органами местного 
самоуправления будет ограничен 3 месяца-
ми. Это, надеется нардеп, поможет вывести 
бизнес из тени. Также Н.Шершун надеется, 
что закон будет способствовать увеличению 
поступлений в государственный и местные 
бюджеты, поскольку активизируется пред-
принимательская деятельность. Правда, 
те, кто незаконно наживается на копанках, 
могут не захотеть платить налоги и предпо-
чтут оставаться в тени. �

ПОЛНОМОЧИЯ

Бизнес — чужими руками
Нардепы предлагают упростить работу управляющих компаний
АЛЕКСАНДР КОВАЛЬЧУК

В Верховной Раде обсуждают 
идею введения правил передачи 
управления бизнесом другой 
компании. По мнению нардепов, 
привлечение профессиональных 
«управленцев» часто помогает 
оптимизировать расходы и 
увеличить прибыль.

По слов а м нар од ног о деп у т ат а 
Юрия Воропаева, механизм передачи 
полномочий исполнительного органа 
предприятий другим компаниям ак-
тивно используются во многих стра-
нах мира. В качестве примера такой 
организации бизнеса парламентарий 
приводит сети гостиниц под управле-

нием компаний Mariott, Radisson, Hyatt, 
InterContinental. 

«Возможность передачи полномочий 
исполнительного органа юридического 
лица другой организации предусмотрена 
и в современном гражданском законода-
тельстве Российской Федерации», — отме-
чает Ю.Воропаев. 

По словам экспертов, передача руко-
водства другим компаниям позволяет 
повысить эффективность управления, 
вывести предприятие из кризиса, преду-
преждает возникновение корпоративных 
конфликтов и снижает риск недобросовест-
ного менеджмента. Кроме того, такой меха-
низм часто используют для централизации 
управления группой взаимосвязанных 
предприятий или их реструктуризации. 

В то же время в нашем государстве на 
законодательном уровне вопрос передачи 

полномочий исполнительного органа дру-
гой компании до сих пор не урегулирован, 
что не дает возможности в полной мере 
использовать модели управления через 
холдинговые компании, хотя их существо-
вание предусмотрено законодательством.

Изменить ситуацию Ю.Воропаев пред -
лагает с помощью законопроекта «О вне-
сении изменений в некоторые законы 
Украины (относительно исполнительных 
органов юридических лиц)» (№10312). 
Проект определяет содержание и по-
рядок заключения договора о передаче 
полномочий исполнительного органа 
юридического лица, правах и обязаннос-
тях управляющего и подчиненного пред-
приятий, правовом режиме имущества 
подчиненной компании. 

Также нардеп предлагает предусмот-
реть ответственность, условия и основа-

ния отстранения управляющего предпри-
ятия от осуществления соответствующей 
деятельности, порядок прекращения со-
ответствующего договора, особенности 
регулирования трудовых отношений чле-
нов органов управления хозяйственных 
обществ.

Для того чтобы законодательные изме-
нения могли быть реализованы на прак-
тике, Ю.Воропаев предлагает принять еще 
один проект — «О внесении изменений в 
Налоговый кодекс Украины (относительно 
исполнительных органов юридических 
лиц)» (№10313). Им регулируются особен-
ности регистрации налогоплательщиков, 
определения налогового адреса, налогово-
го учета и составления налоговой отчет-
ности в случае передачи плательщиком 
налогов полномочий исполнительного 
органа другому лицу. �

ТОРГОВЫЕ МАРКИ

УЕФА теряет права
Украинцы продемонстрировали неуважение 
к интеллектуальной собственности
АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Украина по количеству 
нарушений авторских прав УЕФА 
уже опередила предыдущих 
хозяев чемпионата Европы. 
Кабмин подготовил законопроект, 
который должен был бы защитить 
права организации, но, похоже, 
проблема не в нормах, 
а в обычном неуважении 
к чужой интеллектуальной 
собственности.

От бумаги до вилок

«Ответ на вопрос, кто может исполь-
зовать торговые марки УЕФА, очень 
прост: никто, кроме самого УЕФА и его 
коммерческих партнеров», — отметила 
начальник отдела правового обеспече-
ния и защиты прав Государственной 
службы интеллектуальной собствен-
ности Инна Шатова, начиная заседа-
ние, посвященное защите торговых 
марок УЕФА, которое состоялось в 
пресс-центре ИА «Лигабизнесинформ». 
Несмот ря на то что по собственному 
желанию использовать торговые марки 
УЕФА нельзя, многим предпринимате-
лям очень бы этого хотелось. В результа-
те в Украине, где никто и никогда особо 
не волновался по поводу интеллекту-
альной собственности, зафиксировано 
около 240 слу чаев нару шения прав 
союза футбольных ассоциаций. И это 
при том, что на последних чемпионатах 
Европы УЕФА зафиксировал только 120 
соответствующих нарушений.

С приближением турнира количе-
ство противоправных действий толь-
ко увеличивается. Так, по словам со-
ветника Юридического бюро «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и партнеры» 
Тараса Кислого, ежемесячно приходит-
ся реагировать на 3—4 таких случая. 
Достаточно часто авторскими правами 
пренебрегают туристические агентства, 
банки, рестораны. Даже производители 
пива и крепких алкогольных напит-

ков пытались незаконно использовать 
торговые марки УЕФА.

Вместе с тем в 90% случаев право-
нарушение прекращается после преду-
преждения юристов. «Никто не рискует 
идти против УЕФА, ведь государство 
декларирует такую большую поддержку 
чемпионату», — констатирует Т.Кислый. 
В свою очередь союз, по его словам, не 
пытается заработать на нарушителях. 
Он стремится сохранить не только свои 
логотипы, но и репутацию, поэтому 
требует прекратить нарушать автор-
ские права, а не заплатить огромную 
компенсацию.

Подтверждает эти слова и Ярослав 
Огневюк, партнер Патентно-юридическо-
го агентства «Дубинский и Ошарова», ко-
торое также сотрудничает с футбольным 

союзом. «На таможенной границе за-
фиксировано очень много случаев нару-
шения прав УЕФА, начиная с ввоза туа-
летной бумаги «Евро-2012» и заканчивая 
серебряными столовыми сервизами. Все 
эти конфликты не были доведены до суда 
и были регулированы мирным путем. 
Позиция УЕФА в подобных ситуациях та-
кова: правонарушение должно быть пре-
кращено, так что товар уничтожался», — 
рассказал Я.Огневюк. 

Поэтому в парламенте зарегистри-
рован правительственный законопро-
ект «О правах интеллектуальной соб-
ственности и репутации Объединения 
европейских футбольных ассоциаций» 
(№10267), который должен предоста-
вить УЕФА дополнительные гарантии 
защиты.

Не такие, как все?

И хотя общественность еще не смогла 
ознакомиться с текстом законопроекта, в 
печати уже появилась информация о том, 
что он содержит драконовские санкции 
по отношению к нарушителям авторских 
прав УЕФА. Так, штрафы за незаконное 
использование логотипов могли достичь 85 
тыс. грн., а за соответствующую наклейку 
на автомобиле якобы планировали лишать 
прав на полгода. Как впоследствии оказа-
лось, таких положений в проекте нет. Но все 
же эксперты отметили немало недостатков.

Например, представитель НИИ интел-
лектуальной собственности Националь-
ной академии правовых наук Геннадий 
Андрощук убежден, что действующего 
законодательства вполне достаточно, 
чтобы защитить права УЕФА. Более того, 
по его словам, ни одна страна, в которой 
проходило футбольное первенство, не 
принимала подобный закон.

Немало проблем у судей может воз-
никнуть и из-за, казалось бы, позитив-
ной нормы о сокращении рассмотрения 
споров при участии УЕФА до 15 дней. 
Эксперты отмечают, что для слушания 
дела о нарушении интеллектуальной 
собственности необходимо проводить 
судебную экспертизу, а она может затя-
нуться. Как следствие, судьи не смогут 
уложиться в сроки.

Если проект примут, возможны и 
перегибы на местах. Как известно, на 
стадион запрещено проходить с любыми 
рекламными или коммерческими предме-
тами, в частности открытками, транспа-
рантами и... головными уборами. Такое 
положение, отмечают эксперты, может 
спровоцировать ситуацию, когда на ста-
дион не пропустят болельщика в бейсбол-
ке с логотипом «Найк» или «Адидас».

Однако, как показывает практика, 
УЕФА очень осмотрительно использу-
ет предоставленные ему полномочия и 
пытается не провоцировать скандалы. 
Поэтому можно надеяться, что даже 
суровый закон не превратится в руках 
футбольного объединения в опасное 
оружие. �

Пока Мишель Платини пытается решать конфликты мирным путем.
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СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

Ищите наследство в суде
Как получить в собственность недвижимость, 
на которую наследодатель не оформил правоустанавливающие документы?

ВЛАДИМИР 
ДВОРНИЧЕНКО, 
председатель 
Виноградовского районного 
суда Закарпатской области

С принятием Гражданского кодекса 
и закона «О государственной 
регистрации вещных прав 
на недвижимое имущество 
и их обременений» заложен 
фундамент единой государственной 
системы регистрации прав 
на недвижимость. Это способствует 
более эффективной защите прав 
собственников и покупателей 
имущества. Цель данной 
публикации — проанализировать 
проблемы оформления перехода 
прав собственности на недвижимое 
имущество в порядке наследования, 
право на которое наследодателем 
при жизни не оформлено 
и/или не зарегистрировано 
в государственном реестре.

Без реестра прав нет

Культура собственности в советское вре -
мя была утрачена. Это предопределяет ряд 
проблем, связанных с переходом собствен-
ности от одного поколения к другому.

Так, в состав наследства входят все 
права и обязанности, которые принадле-
жали наследодателю на момент открытия 
наследства и не прекратились после его 
смерти. Это и права на недвижимое иму-
щество при условии их оформления и 
государственной регистрации.

Частью 1 ст.182 ГК установлено, что 
 «право собственности и другие вещные 
права на недвижимые вещи, ограничение 
этих прав, их возникновение, переход и 
прекращение подлежат обязательной госу-
дарственной регистрации». Недвижимое 
имущество в понимании закона — это 
земельные участки, а также объекты, 
расположенные на них, перемещение 
которых невозможно без их обесценива-
ния и изменения назначения (жилые дома, 
квартиры, здания, сооружения, помеще-
ния). Государственная регистрация прав — 
это официальное признание и подтвержде-
ние государством фактов возникновения, 
перехода или прекращения прав на недви-
жимость, обременение таких прав путем 
внесения записей в Государственный реестр 
вещных прав на недвижимое имущество. 

Частью 3 ст.3 вышеупомянутого за-
кона предусмотрено, что права на не-
движимое имущество, которые подлежат 
государственной регистрации, возника-
ют с момента такой регистрации. Кроме 
того, в соответствии с п.6 ст.3 какие-либо 
правочины относительно недвижимости 
заключаются, если право собственности 
на такое имущество зарегистрировано 
согласно требованиям этого закона.

Таким образом, на данное время го-
сударственная регистрация права собст-
венности на недвижимость является 
обязательным условием оборотоспособ-

ности такого имущества, то есть воз-
можности лица, считающего себя его 
владельцем, осуществлять какие-либо 
правочины относительно имущества, 
включая возможность заинтересованных 
лиц оформить наследство.

Теперь согласно требованиям гл.7 за-
кона «О нотариате» и соответствующей 
инструкции (п.216) нотариус вправе выдать 
свидетельство о праве на наследство — не-
движимое имущество — лишь при условии 
предъявления наследниками правоуста-
навливающего документа, подтвержда-
ющего, что это имущество принадлежит 
наследодателю, и выписки из Реестра прав 
собственности на недвижимое имущество 
(за исключением земельного участка), то 
есть при условии, если право собственнос-
ти наследодателя на это недвижимое иму-
щество зарегистрировано при его жизни. 
Следовательно, если наследодатель при 
жизни не оформил право собственности 
и/или не обеспечил его государственную 
регистрацию, это становится препятстви-
ем для оформления права на наследство в 
общем порядке. 

Каков закон, такова и обязанность

Впрочем, в результате того, что юрис-
дикция судов распространяется на все пра-
воотношения, возникающие в государстве, 
в случае отсутствия правоустанавлива-
ющего документа юридический факт при-
обретения недвижимости в собственность 
по обращению заинтересованных лиц 
может быть признан, а непризнанные госу-
дарством права наследников — защищены 
в судебном порядке.

Начиная с 2004 года количество еже-
годных обращений заинтересованных 
лиц в Виноградовский районный суд 
Закарпатской области за защитой не 
признанных государством прав на оформ-
ление наследства в связи с отсутствием 
правоустанавливающих документов ис-
числяется сотнями. Предметом обраще-
ний были и остаются в основном объекты 
недвижимости (как правило, на террито-
рии сельских населенных пунктов нашего 
района), права собственности на которые 
не были оформлены и зарегистрированы 
при жизни лицами, считавшимися вла-
дельцами таких объектов.

Гражданско-правовой институт приоб-
ретения и возникновения права собствен-
ности на недвижимое имущество в разные 
периоды был урегулирован на законода-
тельном уровне по-разному. В связи с этим 
государство задекларировало признание 
действительными прав на недвижимое 
имущество, которые возникли до вступле-
ния в силу закона (то есть до 3.08.2004), в 
случае отсутствия их государственной ре-
гистрации при следующих условиях: если 
регистрация прав была проведена в соответ-
ствии с законодательством, действовавшим 
на момент их возникновения, или если на 
момент возникновения прав действовало 
законодательство, которое не предусматри-
вало обязательной регистрации таких прав 
(ч.4 ст.3 закона).

Таким образом, при обращении в суд за 
защитой права на оформление наследства 
по причине отсутствия правоустанавлива-
ющего документа для подтверждения того, 
существовало или отсутствовало право 
наследодателя на спорную недвижимость, 
обязательным является выяснение, когда, 
на каком основании возникло и как изме-
нялось это право.

Проанализируем, как изменялось за -
конодательство до того, как государствен-
ная регистрация прав стала обязатель-
ной. До 19 января 1996 года согласно 
Инструкции о порядке регистрации до -
мов и домовладений в городах и посел-
ках городского типа Украинской ССР, 
утвержденной 31.01.66 Министерством 
коммунального хозяйства УССР, не подле-
жали регистрации дома и домовладения, 
расположенные в сельских населенных 
пунктах, которые административно под-
чинены городам или поселкам городского 
типа, но не присоединены к ним.

Обязанность владельцев обеспечить го-
сударственную регистрацию прав собствен-
ности на все без исключения объекты недви-
жимости введена лишь с 29.06.98. Именно 
в этот день вступила в силу Инструкция 
о порядке государственной регистрации 
права собственности на объекты недви-
жимого имущества, которые находятся в 
собственности юридических и физических 
лиц, утвержденная приказом Государствен-
ного комитета строительства, архитектуры 
и жилищной политики от 9.06.98 №121.

Таким образом, права, приобретенные 
(путем создания или приобретения не-
движимости) в собственность до 29.06.98 
с соблюдением установленного порядка 

приобретения, однако без госрегистра-
ции, по нашему убеждению, можно счи-
тать возникшими и приобретенными в 
установленном законом порядке.

Дом, приобретенный по правилам

Вместе с тем, в отличие от статической 
земли, строения имеют особый правовой 
режим с точки зрения возникновения 
права на них. Так, условно выделяют два 
вида строительства: законное и незакон-
ное. Законным является строительство, 
начатое/осуществленное на земельном 
участке, который отведен для этой цели, 
при наличии должным образом утверж-
денного проекта строительства, соответ-
ствующего разрешения (в случае необхо-
димости его получения) и при условии 
соблюдения строительных норм и правил.

Дома, построенные законно, делят 
на две группы: завершенное и незавер-

шенное строительство. К завершенно-
му строительству относятся объекты, 
введенные в установленном порядке в 
эксплуатацию. После чего владельцу вы -
дается свидетельство о праве собствен-
ности, которое регистрируется бюро тех-
нической инвентаризации в госреестре. 

Если владелец завершенного строитель-
ством объекта по причине смерти не смог 
получить свидетельство о праве собствен-
ности или регистрация дома не требовалась, 
наследники могут защитить свое право 
в судебном порядке путем признания за 
ними права собственности на наследство. 
Ведь наследодатель осуществил законное 
строительство, которое было введено в 
эксплуатацию, однако правоустанавлива-
ющий документ не изготовлен. 

Кроме того, выяснению, в частности, 
подлежат следующие обстоятельства:

• относится ли спорный жилой дом к 
колхозному двору;

• был ли зарегистрирован и каким 
образом;

• подлежал ли госрегистрации;
• данные похозяйственной книги.
Объекты, не завершенные строитель-

ством, — это объекты, которые не сданы 
в эксплуатацию и которые невозможно 
признать пригодными для эксплуатации. 
Согласно абз.1 ч.3 ст.331 ГК «до заверше-
ния строительства (создания имущества) 
лицо считается владельцем материалов,  
оборудования и т.п., которые были 
использованы в процессе этого строи-
тельства (создания имущества)».

Официальная позиция третьей ветви 
власти по этому вопросу изложена в абз.1 
п.8 постановления Пленума Верхов ного 

Суда от 30.05.2008 №7 «О судебной прак-
тике по делам о наследовании»: «Если 
строительство осуществлялось по за-
кону, то в случае смерти застройщика до 
завершения строительства его права и 
обязанности как застройщика входят в 
состав наследства». Таким образом, к на-
следникам переходит не право собствен-
ности на объект недвижимости, а права и 
обязанности застройщика-наследодателя.

Самострой — без права передачи

Другие проблемы при оформлении 
прав наследников возникают в случае, 
если наследодатель осуществлял самочин-
ное строительство. Обход застройщиками 
бюрократических и других сложностей 
во время реализации своего права на 
создание имущества порождает ряд юри-
дических казусов, в основном — для их 
наследников. Незаконным строитель-

ством, имеющим в соответствии со ст.376 
ГК название самочинное, является такое 
строительство, которое осуществлено или 
осуществляется на земельном участке, 
который не был отведен для этой цели в 
установленном порядке; и/или при отсут-
ствии надлежащего разрешения на строи-
тельство; и/или при отсутствии должным 
образом утвержденного проекта для 
строительства; и/или с существенным на-
рушением строительных норм и правил.

Самовольное строительство было 
вне закона и в прошлом. Статья 105 ГК 
УССР 1963 г. предусматривала послед-
ствия самовольного строительства дома. 
Гражданин, построивший дом или его 
часть (пристройку) без установленного 
разрешения, или без должным образом 
утвержденного проекта, или с грубым на-
рушением основных строительных норм 
и правил, не имел права распоряжаться 
этим домом или пристройкой (продавать, 
дарить, сдавать в аренду и т.п.).

При таких условиях имущественные 
права наследников могут стать вообще 
нереализованными.

Ключевым в решении проблемы на-
следования объектов самовольного строи-
тельства является ряд обстоятельств: 

• то, что земельный участок принад-
лежит застройщику, и соответствующее 
целевое назначение такого участка; 

• отведение участка в установленном 
порядке для строительства, если он не 
принадлежит застройщику;

• устранение нарушений строитель-
ных норм и правил, если таковые есть;

• уплата штрафа за незаконное строи-
тельство;

• составление технического паспорта 
и т.п.

Однако есть вышеупомянутое поста-
новление Пленума Верховного Суда от 
30.05.2008 №7. В соответствии с ним, если 
наследодателем было осуществлено само-
чинное строительство (ч.1 ст.376 ГК), к на-
следникам переходит право собственности 
на строительные материалы, оборудование 
и т.п., которые были использованы в про-
цессе этого строительства.

Приведенными примерами, конечно 
же, не ограничивается круг вопросов, воз-
никающих во время наследования земли и 
строений. Решению многих проблем, оче-
видно, будет способствовать повышение 
общей правовой культуры и культуры 
собственности в стране. Ответственные 
собственники должны позаботиться о 
наличии всех необходимых документов, 
чтобы наследники не лишились имуще-
ства и не сетовали на законодательство. �

«Если наследодатель при жизни не оформил 
право собственности и/или не обеспечил его 
государственную регистрацию, это становится 
препятствием для оформления права на наследство».

ФОРУМ

Стратегия защиты 
Развитие фармрынка предопределяет увеличение количества 
генериков, что осложняет доступ к оригинальным препаратам 
ЛИНА ШВЫДКАЯ

Участники II ежегодного 
форума по фармацевтическому 
праву обсудили финансовые, 
инвестиционные и налоговые 
аспекты развития самого 
прибыльного бизнеса. 
Специалисты проанализировали 
налоговую нагрузку и рассмотрели 
аспекты контроля за качеством 
отечественных лекарств 
согласно европейским 
требованиям.

Во время форума, который состоял-
ся при содействии Ассоциации юристов 
Украины, его участники особое внима-
ние уделили особенностям патентования 
новых лекарственных препаратов.

В то же время представители юрком-
паний рассмотрели правовые аспекты 
выведения на рынок новых препаратов. 
В частности, обсудили вопросы, каса-
ющиеся судебных споров между компани-
ями, использующими фармацевтические 
патенты с нарушениями. 

Известно, что после того, как у фар-
мацевтических компаний заканчивается 
срок патентной эксклюзивности препара-
та, компании — производители генериков 
получают возможность выйти на рынок 
со своей «версией» лекарства. В итоге 
наиболее продаваемыми препаратами 
становятся генерики, которые постепен-
но вытесняют с рынка оригинальные 
лекарственные средства. Однако это при-
водит к нарушению прав интеллектуаль-
ной собственности. 

Советник ЮК Arbitrade Владислав  
Витомсков, комментируя корренспон-

ден т у «Зи Б» слож и вш у ю с я с и т уа-
цию, отметил: «Сегодня возникает 
немало проблем в связи с нарушением 
интеллектуальных прав. Оригинальным 
фармкомпаниям можно посоветовать 
ис пол ь зов ат ь фи зи ко -х и м и че с к ие 
свойства изобретенных препаратов, 
постоянно изучать свои разработки и 
патентовать новые открытия, что по-
зволит продлить их патентные права 
еще не на одно десятилетие. А главное 
для генеричных компаний сегодня — 
определить свободу их действия». 

В Украине сложилась достаточно не-
предсказуемая ситуация с введением на 
рынок нового фармацевтического продук-
та. Во-первых, компании, которые изобре-
тают оригинальные препараты, стремятся 
продлить срок патента. При этом наруша-
ется не только закон, которым предусмат-
ривается патентование изобретенного 
препарата на 20 лет, но и становится не-
возможной разработка новых препаратов 
улучшенного качества с другими свой-
ствами и спектром действия. Во-вторых, 
компании — производители генериков 

каждый раз находят способы, чтобы обо-
йти закон, копируя фирменный дизайн, 
торговое наименование оригинальных 
препаратов. В результате нередко ста-
новятся лидерами фармацевтического 
рынка. 

По мнению В.Витомского, наруше-
ние закона «Об охране прав на изобре-
тения и полезные модели» является 
не только причиной многочисленных 
судебных споров, но и проблемой фар-
мацевтики в целом. Он подчеркнул, 
что патентный закон установил комп-
ромисс между потребностями людей 
и финансовых организаций, чтобы 
последние могли монополизировать 
рынок и получать прибыль, а общество 
по окончании патентного срока полу-
чило бы возможность без препятствий 
использовать эту технологическую раз -
работку в виде лекарственного препа-
рата. «Поэтому главная задача сегод-
ня — определить свободу генеричных 
компаний, а оригинальным компаниям 
напомнить, что постоянно продолжать 
патентный срок своей разработки — не 
совсем корректно в рамках действу-
ющего законодательства», — подвел 
итог В.Витомский.

Некоторые аналитики отмечают, что 
несмотря на то, что фармбизнес явля-
ется наиболее прибыльным, инвесторы 
неохотно вкладывают деньги в развитие 
оригинальных препаратов. Они считают, 
что компании — производители генери-
ков благодаря маркетингу и рекламе не 
дают возможности развиваться компани-
ям, разрабатывающим препараты. А это в 
свою очередь влияет как на развитие оте-
чественного фармрынка, так и на качество 
лекарственных средств и их доступность 
для рядового гражданина. �

«Сегодня главное для генеричных 
компаний — определить свободу 
их действия», — отметил В.Витомсков.
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ПРАВОВАЯ ПОЗИЦИЯ

Секретарь четвертой судебной палаты Высшего 
административного суда Александр НЕЧИТАЙЛО: 
«Количество налоговых споров 
в административных судах 
стремительно растет»

Законодательные изменения 
влекут за собой и изменения 
в практике рассмотрения 
судебных споров. Так, 1 января 
прошлого года вступил в силу 
новый Налоговый кодекс. 
Об аспектах применения 
налогового законодательства 
выпускающему редактору 
сайта «ЮРЛИГА» Кристине 
ВЕНГРИНЯК рассказал секретарь 
четвертой судебной палаты 
Высшего административного 
суда, специализирующейся на 
рассмотрении налоговых споров, 
Александр НЕЧИТАЙЛО.

«Правовая позиция ВАС 
относительно формирования 
налогового кредита остается 
неизменной»

— Александр Николаевич, какие се-
годня можно отметить тенденции, ка-
сающиеся категорий налоговых споров, 
рассматриваемых ВАС?

— Как и раньше, основное количе-
ство составляют споры, связанные с на -
числением обязательств по налогу на 
прибыль и НДС. В таких спорах чаще 
всего предметом являются операции, 
в которых фиктивные субъекты хозяй-
ствования или выступают контрагентами 
налогоплательщиков, или включены как 
посредники в цепочку движения товара 
от производителя либо импортера к на-
логоплательщику.

Кроме того, достаточно распростра-
нены дела по обращениям налоговых 
органов о взыскании налогового долга. 
В этом году на рассмотрение ВАС начали 
поступать дела, связанные с применением 
норм Налогового кодекса, вступившего 
в силу 1 января 2011 года. В настоящее 
время четвертая судебная палата ВАС 
активно работает над формированием 
единой практики применения норм НК.

— Какой позиции придерживает-
ся ВАС относительно основания для 
формирования налогового кредита? 
Достаточно ли надлежащим образом 
оформленной налоговой накладной или 
обязательным условием является фак-
тическое поступление сумм в бюджет?

— Правовая позиция ВАС относитель-
но формирования налогового кредита 
остается неизменной, основывается на 
требованиях действующего законода-
тельства и состоит в том, что право на 
налоговый кредит по НДС возникает в 
результате приобретения товаров и услуг 
с целью использования в хозяйственной 
деятельности. При этом операция по при-
обретению должна быть реальной, то есть 
совершаться не только на бумаге, но и в 
действительности, должно иметь место 
объективное изменение состава активов 
налогоплательщика.

Кроме того, в основе любой реальной 
хозяйственной операции должна лежать 
экономическая цель, то есть желание 
налогоплательщика прирастить активы 
посредством достижения хозяйственно-
го эффекта, а не исключительно за счет 
экономии на уплате налогов.

Именно в этом контексте при рассмо-
трении судебных споров должны оцени-
ваться документы, предоставленные на -
логоплательщиком в подтверждение сво-
его права на налоговый кредит по НДС. 
Прежде всего такие документы должны 
быть достоверными, то есть отражать 
события, реально имевшие место. В этой 
связи даже безупречно оформленный 
документ (например, налоговая наклад-
ная) не может подтверждать право на 
налоговый кредит в том случае, если в 
процессе судебного рассмотрения будет 

установлено несоответствие фактическо-
го и задокументированного налогопла-
тельщиком движения активов. И наобо-
рот, некоторые дефекты в оформлении 
документов (в частности, ошибки при их 
заполнении или отсутствие отдельных 
реквизитов) не должны рассматриваться 
как основания для лишения налогопла-
тельщика права на налоговый кредит по 
реально совершенным операциям.

Что касается фактического излиш-
него поступления сумм НДС в бюджет, 
то правовую позицию по этому вопросу 
четко изложил Верховный Суд в реше-
нии по делу «ЗАО «Мукачевский лесо-
комбинат» против Мукачевской ОГНИ в 
Закарпатской области». В постановлении 
от 31.01.2011 ВС отметил, что действую-
щее законодательство не ставит право 
налогоплательщика на налоговый кредит 
в зависимость от соблюдения требований 
налогового законодательства его контр-
агентом. При этом требование об излиш-
ней уплате НДС как условие бюджетного 
возмещения касается уплаты налога в 
цене приобретенных налогоплательщи-
ком товаров и услуг, а не поступления 
налога в бюджет.

ВАС на сегодня в полной мере при-
держивается этой правой позиции в силу 
предписаний ст.2442 КАС.

«Если налогоплательщик 
не согласен с доводами 
налогового органа, 
он может их опровергать»

— Каковы сегодняшние тенденции по 
делам о возмещении НДС? Их количество 
растет?

— Увеличивается количество на ло-
говых споров в целом. Если за 2010 год на 
кассационное рассмотрение судей чет-
вертой судебной палаты ВАС поступило 
почти 8 тыс. дел, то в 2011-м — уже более 
17 тыс. Соответственно, растет и количество 
дел по бюджетному возмещению НДС. В 2010 
году ВАС рассмотрел свыше 100 дел этой 
категории, а в 2011-м — более 500.

В основном по делам о возмещении 
НДС ключевыми являются вопросы пра -
вомерности формирования налогопла-
тельщиками сумм бюджетного возме-
щения.

К сожалению, нередко налоговые ор-
ганы отказывают в бюджетном возмеще-
нии по НДС на том лишь основании, что 
суммы налога не поступили в бюджет по 
цепочке движения товара к заявителю 
бюджетного возмещения, а также в связи 
с тем, что не завершены проверки контр-
агентов налогоплательщика. Эти условия 
по закону не являются обязательными 
для возмещения НДС, и соответствующая 
судебная практика (в том числе ВС) давно 
устоялась. 

В то же время все чаще налогоплатель-
щики совершают фиктивные операции 
с целью искусственного формирования 
сумм бюджетного возмещения, и в этом 
случае суды должны тщательно исследо-
вать все материалы дела для установления 
истины.

—  В  п и с ь м е  В А С  о т  1.11. 2 011 
№1936/11/13-11 говорится, что суд дол-
жен истребовать у налогового органа 
или плательщика те доказательства, 
которые не предоставлены участни-
ками дела. Юристы считают, что та-
ким образом ВАС отмечает, как суды 
могут перенести бремя доказывания с 
госоргана на налогоплательщика. Как 
вы можете прокомментировать такие 
заявления и для чего было дано такое 
разъяснение?

— Разъяснение было дано исходя из 
практики рассмотрения судами всех ин-
станций споров по поводу правомерности 

налогового учета тех или иных операций 
налогоплательщиков.

В предмет доказывания по таким де-
лам входит установление обстоятельств 
реальности совершения хозяйственной 
операции. На этом неоднократно акценти-
ровал внимание ВС. При этом он отмечал, 
что административные суды должны за-
нимать активную позицию в установле-
нии обстоятельств. По мнению ВС, суды 
не должны ограничиваться только теми 
доказательствами, которые есть в деле. 
При необходимости следует истребовать 
также иные, свидетельствующие об обос-
нованности позиций сторон. Правовым 
основанием для этого ВС обоснованно 
считает предписания ст.11 КАС, кото-
рая раскрывает содержание принципа 
официального выяснения обстоятельств 
дела. Согласно ч.5 этой статьи суд должен 
(именно «должен», а не «может») истре-
бовать по собственной инициативе недо-
стающие, по его мнению, доказательства.

Увы, до сих пор участники налоговых 
правоотношений не в полной мере учи-
тывают эти устоявшиеся и основанные 
на действующем законодательстве тре-
бования. Представители сторон по на-
логовым делам не всегда уделяют долж-
ное внимание собиранию материалов, 
доказывающих фактические обстоятель-
ства спорных правоотношений. 

Это в равной степени относится к 
представителям как налоговых органов, 
так и налогоплательщиков. И те и другие 
стремятся идти наиболее простым, по 
их мнению, и наименее трудозатратным 
путем — формальным. При этом стороны 
пытаются свести анализ обстоятельств в 
налоговом споре только к выяснению све-
дений о документах, а не о юридических 
фактах, подтверждающих совершение хо-
зяйственной операции. Кстати, эта ситуа-
ция характерна не только для Украины. 
Опыт рассмотрения налоговых споров в 
Российской Федерации говорит о схожих 
проблемах.

К п ри ме р у,  на лог овые орг а н ы 
утверждают, что операция фиктивная, 
но ссылаются при этом только на то, 
что с ошибками заполнены те или иные 
первичные документы или не соблюдены 
требования гражданского либо иного за-
конодательства (например, отсутствуют 
разрешение на проведение строительных 
работ, соответствующие лицензии и т.п.). 
Но это само по себе не говорит о том, что 
операция не имела места. В то же время 
несоблюдение требований законода-
тельства иных отраслей не может быть 
достаточным основанием для выводов о 
наличии налогового правонарушения. 
Других же доказательств фиктивности 
операции налоговые органы не предо-
ставляют. 

Также распространен аргумент на-
логовиков относительно отсутствия у 
предприятия условий, необходимых для 
совершения хозяйственной операции. 
В частности, они ссылаются на нали-

чие у контрагента налогоплательщика 
только одного сотрудника. Это, конечно, 
вызывает сомнение в том, что такой хо-
зяйствующий субъект может выполнять 
крупномасштабные ремонтные работы. 
Но в то же время один человек вполне 
может заниматься реальными торговыми 
операциями. Однако налоговые органы 
иногда не предоставляют никаких иных 
доказательств фиктивности операции, 
кроме ссылок на количество работников. 

Что касается налогоплательщиков, то 
для них характерно стремление «отси-
деться» за презумпцией неправомерности 
решения субъекта властных полномочий, 
вытекающей из содержания ст.71 КАС.

Действительно, исходя из ч.2 ст.71 КАС 
на ответчика — субъекта властных полно-
мочий возложена обязанность доказывать 
правомерность своего решения. Примени-
тельно к налоговым спорам это означает, 
что налоговый орган должен указать на 
те обстоятельства, которые положены в 
основу произведенных им начислений 
денежных обязательств по налогам, и под-
крепить их ссылками на правовые нормы.

Оценку предоставленных налоговым 
органом доказательств осуществляет суд. 
В то же время, если налогоплательщик не 
согласен с доводами налогового органа, он 
может их опровергать. Но опровержение 
тех или иных обстоятельств должно быть 
не голословным, а основываться на дока-
зательствах. Это вытекает из содержания 
ч.1 ст.71 КАС, согласно которой каждая 
сторона должна доказать те обстоятель-
ства, на которых основываются ее воз-
ражения. Исключения из этого правила 
составляют случаи, установленные ст.72 
КАС, в которой приводится перечень об-
стоятельств, освобождающих от необхо-

димости доказывания. Ситуация, преду-
смотренная ч.2 ст.71 КАС (когда субъект 
властных полномочий должен доказывать 
правомерность своего решения), к числу 
этих обстоятельств не относится.

Следовательно, закон не освобождает 
налогоплательщика от обязанности под-
креплять доказательствами свои возраже-
ния против позиции налогового органа. 
Да, налогоплательщик не обязан занимать 
активную позицию и сразу детально под-
тверждать все обстоятельства совершения 
той или иной хозяйственной операции, 
но при наличии подкрепленных дока-
зательствами утверждений налогового 
органа по поводу фиктивности такой 
операции налогоплательщику следует их 
опровергнуть.

Если же он этого не делает, суд должен 
решить спор на основании имеющихся 
доказательств. Поэтому в предоставле-
нии необходимых доказательств по делу 
заинтересован в первую очередь сам на-
логоплательщик.

«Мы стараемся поддержать 
любую инициативу по 
обсуждению непростых аспектов 
применения налогового 
законодательства»

— В своем письме от 18.01. 2012 
№165/11/13-12 ВАС указывает, что об-
жалование налоговых уведомлений-ре-
шений является иском имущественного 
характера. Таким образом, за обжало-
вание налоговых уведомлений-решений 
придется платить судебный сбор. Такие 
нововведения имеют экономический 
характер и направлены на пополнение 
бюджета?

— Изложенная в упомянутом письме 
правовая позиция ВАС обусловлена прак-
тикой Европейского суда по правам чело-
века, в частности делом «Щекин против 
Украины». Европейский суд считает, что 
неправомерное начисление налогов связа-
но со вторжением в сферу имущественных 
интересов лица. Исходя из этого, иск об 
отмене таких начислений направлен на 
сохранение имущества лица от неправо-
мерного его перераспределения в пользу 
государства. Значит, такой иск имеет иму-
щественный характер.

Истцов не должно смущать то обстоя-
тельство, что налоговые споры являются 
публично-правовыми и в то же время 
имущественными. В имущественной сфе-
ре, как и в других сферах общественной 
жизни, также возникают управленческие 
отношения, когда одна сторона является 
субъектом властных полномочий, а дру-
гая — частноправовым субъектом. Споры 
по поводу таких отношений рассматри-
ваются административными судами, и 
условием для обращения в суд является 
уплата судебного сбора.

Что касается возможных утверждений 
по поводу обременительности таких пла-
тежей для истцов, то следует упомянуть: 

в некоторых странах обязательным усло-
вием для обращения в суд является уплата 
начисленных налоговыми органами сумм. 
То есть сначала платишь — потом судишь-
ся. Исходя из сегодняшних реалий, в на-
шей стране установлены другие правила, 
и, по нашему мнению, они, в том числе 
и размер судебного сбора, достаточно 
справедливы и «лояльны» к налогопла-
тельщикам.

—  С е г о д н я  н а л о г о в ы е  о р г а н ы 
согласны со всеми вашими позициями 
относительно применения налогового 
законодательства или существуют 
разногласия? Если да, то какие?

— Наличие разногласий является 
следствием нормальной правовой работы. 
Безусловно, они существуют.

Одно из них касается практики об-
жалования налоговыми органами во 
всех инстанциях всех без исключения 
судебных решений, вынесенных не в 
их пользу. По многим категориям дел 
административными судами, а также ВС 
наработана устоявшаяся практика, и об-
жалование решений, принятых в соответ-
ствии с этой практикой, является заведо-
мо бесперспективным. Однако налоговые 
органы подают «обреченные» жалобы, 
создавая излишнюю нагрузку на суды и 
расходуя средства на подачу жалоб, оплату 
командировок представителей и т.п.

Мы хотели бы изменить такую си-
туацию. Стоило бы сосредоточиться на 
формировании судебной практики по 
новым законодательным нормам, на дей-
ствительно сложных вопросах. В то же 
время мы понимаем, какими мотивами 
руководствуются налоговики. К сожале-
нию, в нашей стране государственному 
служащему иногда легче подать беспер-

спективную жалобу и проиграть, чем 
взять на себя ответственность за прекра-
щение обжалования.

Другой аспект разногласий связан с 
оценкой правовых последствий совер-
шения операций с участием фиктивных 
субъектов хозяйствования. По мнению 
налоговиков, сам факт фиктивности 
предприятия, участвовавшего в цепочке 
движения активов к налогоплательщику 
(в любом из звеньев цепочки), является 
безусловным основанием для непризна-
ния права налогоплательщика-покупа-
теля на налоговый кредит по НДС и учета  
затрат при уплате налога на прибыль.

По нашему же мнению, приоритет 
следует отдавать реальности совершен-
ной хозяйственной операции. Такой 
подход основывается в том числе и 
на практике ВС (например, на поста-
новлении от 21.01.2011 по делу «ООО 
«СИБ» против ГНИ в Жовтневом районе 
г.Луганска», постановлении от 22.10.2010 
по делу «ЧП «Балтимор» против ГНИ в 
г.Кировограде»).

Налогоплательщик, который добро-
совестно приобретал товар у лица, на-
рушающего требования налогового за-
конодательства, не должен привлекаться 
к ответственности в том случае, если он 
осуществлял реальную хозяйственную 
операцию и не знал о «дефектах» право-
вого статуса своего контрагента.

Этот же подход к разрешению на-
логовых конфликтов отражен в судебных 
решениях Европейского суда. В решении 
по «делу «Интерсплав» против Украины» 
совершенно однозначно определено, что 
налогоплательщик может быть привлечен 
к ответственности за злоупотребления в 
сфере налогообложения только в том слу-
чае, если доказана его непосредственная 
вовлеченность в эти злоупотребления.

ВАС придерживается именно таких 
правовых позиций. На наш взгляд, ни-
какая правовая конструкция не может 
быть применена при решении налоговых 
споров, если при этом отсутствует воз-
можность защиты прав добросовестного 
налогоплательщика.

— ВАС встречался с представителя-
ми ГНС, обсуждал вопросы и согласовывал 
позиции. На сегодня такая практика 
имеет место или нет?

— 18 ноября 2010 года состоялась упо-
мянутая встреча с представителями ГНС 
для обсуждения вопросов применения 
налогового законодательства. В ходе круг-
лого стола стороны проинформировали 
друг друга о своих правовых подходах к 
решению ряда вопросов, возникающих 
во время рассмотрения налоговых дел. 
Подобные встречи полезны с точки зрения 
обмена мнениями по поводу актуальных 
проблем правоприменительной прак-
тики. 

Как бы то ни было, ВАС интересует-
ся мнением общества по поводу своей 
деятельности. При этом мы стараемся 
под держивать обратную связь не только 

с представителями налоговой службы, 
но и с общественными организациями, 
с прессой.

Мы стремимся быть открытыми для 
общения и всегда стараемся поддержать 
любую инициативу по обсуждению не-
простых аспектов применения налого-
вого законодательства, от кого бы она ни 
исходила.

— В ближайшее время ВАС планиру-
ет подготовить какие-то разъяснения 
(постановления пленума, письма) отно-
сительно налоговых споров? Если да, то 
какие?

— По нашему мнению, практика 
разъяснительной работы ВАС, осуществ-
ляемая на основании ст.32 закона «О судо-
устройстве и статусе судей», «показа-
ла себя с положительной стороны». 
Благодаря таким разъяснениям реже 
имеют место случаи разного примене-
ния законодательных норм в схожих 
правоотношениях судами низших ин-
станций. Как следствие — упрощается 
исполнение функций ВАС и повышается 
эффективность его деятельности как 
высшего специализированного суда по 
обеспечению единства правопримени-
тельной практики. Кроме того, участни-
ки налоговых правоотношений могут 
сориентироваться, чего следует ждать от 
рассмотрения дел определенной катего-
рии, не прибегая к трудоемкому анализу 
многочисленных судебных решений.

Поэтому мы планируем и в дальней-
шем продолжать такую работу. Что ка-
сается конкретных вопросов, которые 
планируется раскрыть в разъяснениях 
ВАС, то их на сегодняшний день накопи-
лось уже немало. Как говорится, следите 
за публикациями… �

«Европейский суд считает, что неправомерное 
начисление налогов связано со вторжением 
в сферу имущественных интересов лица».

Александр НЕЧИТАЙЛО 
родился в 1969 г. в г.Херсоне. 

В 1994 г. окончил Украинскую 

государственную  

юридическую академию. 

Профессиональную 

деятельность начал в 1993 г. 

как стажер помощника 

прокурора прокуратуры 

Херсонской области, где 

проработал до 1999 г., 

став заместителем 

начальника отдела 

областной прокуратуры.

В январе 1999 г. назначен 

на должность судьи 

Арбитражного суда 

Херсонской области. В 

сентябре 2002-го стал судьей 

Киевского апелляционного 

хозяйственного суда. 

С марта 2006 г. — 

судья Высшего 

административного 

суда. С августа 2010-го 

занимает должность 

секретаря четвертой 

судебной палаты ВАС.

Александр Николаевич — 

кандидат юридических наук, 

заслуженный юрист Украины.

13№16 (1055), 14  20 АПРЕЛЯ 2012 Г. судебная практика



РАССЛЕДОВАНИЕ

Зона особого невнимания
Кадры из лукьяновского СИЗО убедили в необходимости безотлагательно 
«перетрясти» всю пенитенциарную систему
ВАСИЛИЙ КОЛИШНЫЙ

Пока законодатели работали 
над новым Уголовным 
процессуальным кодексом, 
который должен разгрузить 
места содержания под 
стражей, своеобразным 
толчком к немедленной 
реформе пенитенциарной 
системы стал документальный 
фильм «Тюрьма №1». На 
кадры, снятые на мобильные 
телефоны и переданные на волю 
обитателями Лукьяновского 
СИЗО, отреагировал глава 
государства, поручив провести 
срочную проверку учреждений 
предварительного заключения. 

Секрет полиТшинеля

Тюрьма — не курорт. Даже для бывших 
высоких должностных лиц. Можно спорить 
об основаниях возбуждения уголовных дел 
против экс-чиновников, но повышенное 
внимание СМИ к здоровью и условиям 
их содержания под стражей рикошетом 
ударило по самым «больным местам» 
всей системы следственных изоляторов. 
Об ужасных условиях, в которые попа-
дают подозреваемые или обвиняемые, 
рассказывают знакомые за бокалом пива и 
незнакомые на интернет-форумах. Но луч-
ше один раз увидеть, чем сто раз услышать 
жалобы рядовых граждан, попавших в поле 
зрения правоохранительной системы.

Как отмечает в начале 40-минутной 
ленты журналист TBi Константин Усов, 
расследование продолжалось полгода. 
На протяжении этого времени за стенами 
Лукьяновского СИЗО была создана свое-
образная агентурная сеть. «Каждому из 
агентов мы передали мобильный телефон, 
оснащенный видеокамерой, и в течение 
6 месяцев заключенные посылали от-
рывки из своей жизни — по 10—15 се-
кунд», — рассказал журналист.

Расследование, будто гром сре-
ди ясного неба, привлек ло внима-
ние и рядовых гра ждан, и высоко -
пос та вленны х чиновников. Созда-
лось даже впечатление, что кто-то из 
должностных лиц способствовал или 
по крайней мере сквозь пальцы смо-
трел на то, что делали журналисты, 
дабы шокировать общество и убедить в 
необходимости изменить отношение к 
людям, которых судьба или собственные 

желания подвели под уголовную статью. 
Прокурорские работники низшего звена 
сначала попытались заверить, что факты 
не соответствуют действительности, а 
журналисту за противозаконные дей-
ствия пригрозили уголовным делом. 
Но на наивысшем уровне были другого 
мнения. 

Виктор Янукович приказал Генпро-
куратуре проверить обнародованные 
факты, а Кабмину — увеличить расходы 
на «улучшение материально-бытовых 
условий содержания лиц в учреждениях 
предварительного заключения и их меди-
ко-санитарного обеспечения». Кроме того, 
руководство Государственной пенитенци-
арной службы вызвали в Страстную пят-
ницу на ковер — в сессионный зал, навер-
ное, не для того, чтобы узнать об условиях 
содержания в украинских СИЗО (это, как 
говорится, секрет полишинеля), а чтобы 
появился повод для громких заявлений 
и призывов отправить всех в отставку.

Ведь о том, что происходит в учреж-
дениях предварительного заключения, 
хорошо известно не только внутри страны, 
но и за ее пределами. Как показал отчет 
правительственного уполномоченного по 
вопросам Европейского суда по правам 
человека, значительную часть обращений 
в ЕСПЧ составляют жалобы именно на 
условия содержания под стражей, вклю-
чая пытки в СИЗО и непредоставление ме-
дицинской помощи. Более 10 лет назад Ев-

росуд даже вынес решения относительно 
нескольких украинских приговоренных 
к пожизненному заключению, в которых 
констатировал, что в тюрьмах с ними 
обращались бесчеловечно. Но с тех пор 
поч ти ничего не изменилось.

По информации правозащитников, 
например, медицинская часть Лукьянов-
ского СИЗО, рассчитанного на 3000 лиц, 
имеет лишь 42 койко-места. В других 
изоляторах ситуация еще хуже. Ходили, 
например, слухи, что за пребывание в 
медицинской части Лукьяновского СИЗО 
Юлия Тимошенко платила тюремщикам 
$200 тыс. в сутки. Сумма настолько нере-
альная, что в это трудно поверить. 

Однако верится, что за деньги в СИЗО 
можно пронести что угодно: от мобиль-
ника до наркотиков. И лента «Тюрьма №1» 
лишний раз это подтверждает. Да и сооб-
щения СБУ изобилуют упоминаниями о 
задержании работников именно столич-
ного изолятора за «бизнес» на обеспече-
нии заключенных.

«Тюремные» планы

По словам прокурора г.Киева Анато-
лия Мельника, руководителя Киевского 
следственного изолятора Евгения Домб-
ровского на период проверки отстранили 
от должности. С изложенными в ленте 
фактами прокуратура должна разобрать-
ся в течение 3 недель. 

Однако только «тюрьмой №1» про-
верки не ограничатся. Виктор Пшонка 
в свою очередь поручил подчиненным 
выяснить, в каких условиях содержат-
ся заключенные в других регионах. По 
словам пресс-секретаря Генпрокурора 
Маргариты Вельковой, проверят во всех 
пенитенциарных учреждениях и медико-
санитарные условия.

В то же время министр юстиции Алек-
сандр Лавринович и глава Государствен-
ной пенитенциарной службы Александр 
Лисицков должны в течение 2 месяцев 
пересмотреть всю нормативно-правовую 
базу, регулирующую правила содержания 
взятых под стражу лиц, и привести ее в 
соответствие с международно-правовыми 
стандартами.

Некоторые эксперты прогнозируют, 
что такие мероприятия только «выпустят 
пар» из перегретой проблемами пенитен-
циарной службы, а проверки завершатся 
увольнением нескольких руководителей 
и покраской заборов вокруг тюрем. Но 
большинство не разделяет такого песси-
мизма, прогнозируя, что после принятия 
УПК власть всерьез возьмется за реформи-
рование системы исполнения наказаний. 
И начнет со следственных изоляторов, 
которые будут существенно разгружены 
благодаря применению альтернативных 
взятию под стражу мер пресечения. 

Потому что цивилизованное демо-
кратическое государство не должно за-
канчиваться перед воротами колоний или 
изоляторов, за которыми начинается зона 
особого бесправия. �

Таким способом надзорному органу напомнили о печальной статистике жизни за решеткой.

ХАЛАТНОСТЬ

«Отдых» 
на 3 года
Деснянский районный суд 
столицы объявил приговор 
государственному исполнителю 
отдела ГИС Деснянского районного 
управления юстиции в г.Киеве.

Как было установлено во время след-
ствия, госисполнитель без законных на 
то оснований снял арест с базы отдыха 
общей стоимостью свыше 3 млн грн., кото-
рая является собственностью государства. 

В результате служебной халатности чи-
новника государству нанесен ущерб в осо-
бо крупном размере. Такие действия были 
квалифицированы по ч.3 ст.365 УК. Бывший 
госисполнитель приговорен к 3 годам ли-
шения свободы, а база отдыха возвращена 
в собственность государства. �

ВЗЯТКА

Земля в цене 
Отделом прокуратуры Киевской 
области по расследованию 
преступлений относительно 
коррупционных деяний 
закончено досудебное следствие по 
уголовному делу, возбужденному 
в отношении председателя одного 
из сельсоветов области, который, 
сговорившись с бухгалтером, 
требовал и получил около 400 тыс. 
грн. за предоставление в частную 
собственность земельного участка. 

Кроме того, в рамках уголовного дела 
следователями выявлен и расследован 
факт выполнения работ, которые финан-
сируются за счет бюджетных средств. 
Установлено, что председатель сельсовета 
на основании поддельных документов 
принял строительные работы, которые 
фактически выполнены не были, чем на-
нес интересам территориальной общины 
села ущерб на сумму 106 тыс. грн.

Действия председателя сельсовета 
квалифицированны по ч.1 ст.364 УК («Зло-
употребление властью или служебным 
положением»), ч.1 ст.366 («Служебный 
подлог»).

Обвиняемым избрана мера пресече-
ния в виде содержания под стражей и 
подписки о невыезде. Работникам сель-
совета грозит от 8 до 12 лет заключения с 
конфискацией имущества. �

ПРИСВОЕНИЕ

«Профуканное» 
доверие
Барышевской межрайонной 
прокуратурой Киевской области 
направлено в суд уголовное дело 
в отношении исполнительного 
директора отделения КС «Довіра» 
в г.Березани.

Как сообщили «ЗиБ» в пресс-службе 
прокуратуры Киевской области, след-
ствием установлено, что в сентябре 
20 08 года ис пол н и тельны й д и рек-
тор п у тем злоу пот реблени я своим 
служебным положением и служебного 
подлога присвоил средства вкладчика 
отделения КС «Довіра» на общую сумму 
454 тыс. грн.

Продолжая преступные действия, 
он присвоил деньги еще одного вклад-
чика на общую сумму 30 тыс. грн.

Теперь директор предстал перед 
с удом по обвинению в присвоении 
имущества в особо крупных размерах 
путем злоупотребления служебным 
положением (ч.5 ст.191) и в служебном 
подлоге (ч.2 ст.366 УК). Максимальное 
на ка за ние ,  ко торое г рози т ис пол-
нительному директору, — до 12 лет 
лишени я свободы с конфиска цией 
имущества. �

АПЕЛЛЯЦИЯ 

Лозинскому 
скостили год
Апелляционный суд г.Киева 
смягчил приговор бывшему 
депутату Верховной Рады 
Виктору Лозинскому, 
назначив ему новое наказание 
в виде 14 лет 
лишения свободы.

По информации Генпрокуратуры, та-
кое решение было принято по апелляци-
онной жалобе защиты В.Лозинского. Суд 
в целом подтвердил вину экс-депутата, 
однако пришел к выводу, что вынесенный 
судом первой инстанции приговор не 
отвечает тяжести совершенного преступ-
ления, и поэтому сократил срок тюрем-
ного заключения на 1 год. Решение суда 
может быть обжаловано в кассационной 
инстанции.

Как известно, Днепровский райсуд
г.Киева вынес приговор по делу об 
убийстве В.Лозинским жителя Кирово-
градской области Валерия Олийныка 
20 апреля 2011 г.: назначил наказание в 
виде 15 лет лишения свободы. �

НОВАЦИЯ

Коррупционный переучет
На начало апреля 2012 года 
в Единый государственный 
реестр лиц, совершивших 
коррупционные правонарушения, 
было внесено почти 1,5 тыс. 
решений относительно 
коррупционеров, чья вина была 
доказана в судебном порядке. 

По словам министра юстиции Алек-
сандра Лавриновича, в течение 2 месяцев 
функционирования Единого государ-
ственного реестра лиц, совершивших 
коррупционные правонарушения, в Ми-
нистерство юстиции поступило 9219 за -
просов на проведение специальной 
проверки сведений о лицах, которые 
претендуют на занимание должностей, 

связанных с выполнением функций го-
сударства или местного самоуправления

По результатам рассмотрения таких 
запросов Минюстом были предоставлены 
информационные справки о наличии в 
реестре сведений о 42 из тех лиц, в отно-
шении которых проводили проверки.

Министр напомнил, что реестр начал 
действовать с 1 февраля 2012 г. В него 
вносятся судебные решения, которые 
были приняты после 1 июля 2011 г., то 
есть с момента вступления в силу закона 
«О принципах предотвращения и проти-
водействия коррупции в Украине».

Реестр создан с целью обеспечения 
единого учета лиц, совершивших кор-
рупционные правонарушения, а также 
специальных проверок сведений о лицах, 

которые претендуют на занимание долж-
ностей, связанных с выполнением функций 
государства или местного самоуправления. 
Кроме того, сведения реестра используют-
ся для анализа с целью определить сферы 
государственной политики и должности, 
связанные с выполнением функций госу-
дарства или местного самоуправления, с 
наибольшими коррупционными рисками.

Регистраторами являются Минис-
терство юстиции и его территориальные 
органы, которые вносят в реестр или 
извлекают сведения о лице, привлечен-
ном к уголовной, административной или 
гражданско-правовой ответственности за 
коррупционное правонарушение.

Выписки из реестра выдаются на осно -
вании письменного запроса государ-

ственных органов, органов местного 
самоуправления с целью проведения 
специа льной проверк и сведений о 
лица х, которые пре тенд у ют на за-
нима ние должностей, связа нны х с 
выполнением функций государства 
или местного самоуправления, а также 
правоохранительных органов в случае 
необходимости получения такой инфор-
мации в рамках уголовного или админи-
стративного производства.

Кроме того, любое физическое лицо 
может обратиться и получить информа-
ционную справку из реестра о наличии 
или отсутствии сведений относительно 
привлечения к ответственности за со-
вершение коррупционного правонару-
шения. �

РЕЗОНАНС

Убежище для Авакова
Экс-глава Харьковщины пытается остаться в Италии. 
Хотя бы под домашним арестом
Пока неизвестно, 
когда вернут в Украину 
экс-главу Харьковской 
области Арсена Авакова, 
но Генпрокуратура уже заявила, 
что будет настаивать, чтобы его 
экстрадировали из Италии как 
можно скорее. При этом лидеры 
оппозиции предрекают, что 
А.Авакову могут предоставить 
политическое убежище. 

«Мы будем настаивать на экстрадиции 
его в Украину. И этот процесс будет 
продолжаться. И суд будет принимать 
решение отдельно о его экстрадиции 
или неэкстрадиции после изучения ма-
териалов, предоставленных Генеральной 
прокуратурой правоохранительным ор-
ганам Италии», — заявил руководитель 
пресс-службы ГПУ Юрий Бойченко. По 
его словам, до рассмотрения вопроса об 
экстрадиции в итальянском суде дело 
пока не дошло, он все еще «разбирается» 
с возможной мерой пресечения. Напом-

ним: 29 марта судебные органы Италии 
приняли решение об аресте на 40 суток 
экс-главы Харьковской облгосадминист-
рации А.Авакова.

Как стало известно, на последнем 
заседании прокурор потребовал, чтобы 
А.Авакова оставили под домашним 
аре стом, а адвокаты настаивали на его 
освобождении в зале суда, убеждая, что 
намерения бежать из Италии у него нет. 
Кстати, интересы украинца представляют 
итальянские адвокаты (иностранцы, по 
местным законам, к защите не допускают-
ся). Между тем во фракции БЮТ — «Бать-
ківщина» не исключают, что ставленник 
«оранжевых» попросит в Италии полити-
ческое убежище. «На заседании суда этот 
вопрос ни господином Аваковым, ни его 
адвокатами, ни кем бы то ни было не по-
днимается… Возможно, господин Аваков 
и обратится к итальянскому правитель-
ству с таким предложением», — отметил 
лидер фракции Андрей Кожемякин.

Кстати, к итальянским властям из тю-
ремной камеры обратилась Юлия Тимо-

шенко. Она просила не экстрадировать ре-
гионального секретаря ВО «Батькiвщина», 
поскольку, по ее убеждению, он может 
стать очередной жертвой политических 
репрессий, говорится в материале изда-
ния Il Legno storto. 

Как заявил адвокат Коррадо Оливьеро, 
он не видит оснований для экстрадиции 
А.Авакова в Украину, поскольку ст.365 
УК, по которой последнему выдвинуто 
обвинение, открывает возможности для 
разных манипуляций.

Как уже сообщалось, А.Аваков был 
задержан 26 марта 2012 г. в г.Фрозиноне 
(Италия). 28 марта Министерство юсти-
ции Итальянской Республики получило 
от украинской стороны подтвержде-
ние намерений вернуть политика на 
Родину. 

Кстати, руководство ВО «Батьків-
щина» направило письма генеральному 
секретарю Интерпола и правительству 
Италии с просьбой учесть политическую 
мотивированность уголовного преследо-
вания А.Авакова и освободить его.

Напомним: прокуратура Харьков-
ской области 26 января 2012 г. возбуди-
ла в отношении А.Авакова уголовное 
дело по ч.3 ст.365 УК («превышение 
власти или служебных полномочий, 
повлекшее тяжкие последствия»). Его 
подозревают в причастности к неза-
конному изменению целевого назна-
чения и передаче в собственность 55 га 
государственных земель стоимостью 
свыше 5,5 млн грн. 31 января А.Авакова 
объявили в международный розыск. В 
этот же день по представлению следова-
теля прокуратуры Харьковской области 
Краснозаводским райсудом г.Харькова 
ему избрана мера пресечения в виде 
взятия под стражу, а в его квартирах 
были проведены обыски.

Но задолго до этих событий Арсен Бо-
рисович уехал в неизвестном направлении 
и с сентября прошлого года в Украине не 
появлялся. Любопытно, что его адвокат 
Юрий Вишневецкий при этом утверждает: 
А.Аваков находится в Европе «в служеб-
ной командировке». �

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АНАТОЛИЙ 
МЕЛЬНИК, 
прокурор 
г.Киева:

— Прокуратура столицы возбудила 
уголовное дело по факту служебной ха-
латности лиц Киевского следственного 
изолятора (ч.1 ст.367 УК). Дело возбуж-
дено в связи с ненадлежащим исполне-
нием своих служебных обязанностей 
работниками следственного изолятора, 
что привело к нарушению порядка и 
условий содержания заключенных. Его 
расследование поручено следственно-
му отделу прокуратуры столицы.

14 именем закона
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ГЕРМАНИЯ

Ревизия Шенгена
Пограничный контроль защитит Европу от нелегалов 
С новым предложением, 
касающимся миграционной 
политики, выступил министр 
внутренних дел Германии 
Ханс Петер Фридрих. По его 
мнению, чтобы сдержать 
поток нелегальных мигрантов, 
нужно ввести внутренний 
пограничный контроль. Однако 
такие действия могут привести к 
внесению изменений в положения 
Шенгенского соглашения, ведь 
Х.Фридриха поддерживают 
правительства и других стран.

Глава МВД Германии подчеркнул, 
что сегодня уже недостаточно введения 
пограничного контроля лишь во время 
важнейших спортивных соревнований 
или других масштабных мероприятий. 
Х.Фридрих отметил, что безопасность 
страны должна быть на первом месте, 
несмотря на проводимую в Европе по-
литику открытости границ. Он счи-
тает, что страны Шенгенской группы 
должны иметь право временно вводить 
пограничный контроль, если соседние го-
сударства не могут справиться с потоком 
нелегальных мигрантов.

Этот вопрос был поднят в связи с 
ситуацией, сложившейся в Греции. Ведь 

известно, что через турецко-греческую 
границу ежегодно на территорию Евро-
союза попадает около 130 тыс. нелегалов 
из мусульманских стран. А это почти 
90% от общего количества мигрантов, 
оказывающихся в ЕС.

Вопрос о введении пограничного 
контроля в странах Европы поднимается 
уже не первый раз. Еще в апреле про-
шлого года Франция в одностороннем 
порядке вводила контроль на границе 
с Италией, куда прибывали мигранты 

из Туниса и Ливии. А летом такие меры 
приняла Дания на границах с Германией 
и Швецией. Однако позднее ограничения 
были отменены.

В марте этого года президент Нико-
ля Саркози заявил, что Франция может 
выйти из Шенгенской зоны в связи с 
большим количеством нелегалов, попа-
дающих в страну из соседних государств. 
Он отметил, что для тех стран, которые не 
могут контролировать поток нелегалов, 
нужно вводить санкции, приостанавли-
вать членство или вообще исключать из 
Шенгенской зоны. 

В свою очередь министр иностранных 
дел Франции Ален Жюппе заявил, что 
«Париж выступает за создание совета 
глав государств и правительств Шенген-
ской зоны и избрание президента Шен-
гена». Этот орган, по мнению А.Жюппе, 
должен решать вопрос об исключении 
той или иной страны из безвизовой 
зоны. 

Некоторые эксперты отмечают, что 
в перспективе правила Шенгенского 
соглашения будут меняться в соответ-
ствии с новыми условиями. А после того, 
как правительства Германии и Франции 
выразили свою позицию относительно 
пограничного контроля, — это дело вре-
мени. �

ЕС

Спасение 
для беглеца
Комитет по вопросам гражданских 
свобод Европарламента поддержал 
предложение Еврокомиссии 
увеличить помощь странам — 
членам ЕС для содержания 
беженцев. 

Программой предусмотрено усиление 
защиты уязвимых категорий: женщин и 
детей из группы риска.  

Нововведение начнет действовать в 
2013 г. и станет главным акцентом будущей 
«переселенческой» политики ЕС в контексте 
финансовой перспективы на 2014—2020 гг.

По данным Управления верховного ко-
миссара ООН по делам беженцев, в 2012 г. 
172000 человек нуждаются в расселении, 
тогда как общее число мест для переселе-
ния составляет около 80000. А поэтому 
основной целью программы является по-
ощрение государств — членов ЕС, которые 
будут увеличивать количество мест для 
расселения этой категории лиц, путем 
дополнительного финансирования за счет 
Европейского фонда беженцев. Так, преду-
сматривается, что за первый год прожива-
ния беженцев страны — члены ЕС будут 
получать около €6 тыс. на каждого чело-
века с таким статусом, за второй год — 
€5 тыс., за третий и следующие годы — 
€4 тыс. Сегодня сумма выплат из бюдже-
та ЕС на одного на беженца, независимо 
от срока его проживания, не превышает 
€4 тыс. в год. �

ЛИВИЯ

Борьба судов
Власти Ливии 
отказались выдать 
Международному 
уголовному суду в Гааге 
сына убитого диктатора 
Муаммара Каддафи 
Сейфа аль-Ислама Каддафи, 
заявив, что он должен 
отвечать перед законом 
на родине.

Летом прошлого года МУС выдал ор-
дер на арест сына М.Каддафи, обвиняемо-
го в преступлениях против человечности, 
совершенных во время гражданской 
войны в стране. 

Позже Международный уголовный 
суд требовал выдать С.Каддафи, чтобы 
судить его в Гааге. Однако, как заявил 
представитель Ливии в гаагском суде 
Ахмед аль-Джихани, власти страны в 
который раз подтвердили свой отказ 
передать С.Каддафи и будут судить его 
в Триполи.

Несмотря на то что в страну прибыла 
специальная делегация от МУС для об-
суждения возможной экстрадиции, 
Переходный национальный совет Ливии 
заявил: 39-летний сын М.Каддафи дол-
жен предстать именно перед ливийским 
судом.

Комментируя ситуацию, министр юс-
тиции страны Али Ашур подтвердил, что 
судебный процесс по делу сына бывшего 
диктатора состоится на родине. «У нас нет 
никаких намерений передавать его МУС. 
Ливийская судебная система справится с 
процессом над Сейфом Каддафи», — под-
черкнул он. 

С.Каддафи может быть приговорен к 
казни, если его признают виновным в 
убийствах, применении насилия и фи-
нансовых махинациях.

В то же время отказ Ливии выдать 
С.Каддафи Международному уголовному 
суду может стать предметом обсуждений 
в ООН, ведь это является нарушением 
международных обязательств. �

ЛИТВА 

Опасная 
столица
По данным агентства Евростат, 
в Вильнюсе по сравнению 
со столицами других государств 
ЕС зафиксировано больше всего 
убийств и покушений на жизнь.

Среди столиц государств — членов Ев-
росоюза 1-е место по количеству убийств 
и покушений занял именно Вильнюс 
(7,9 случаев на 100 тыс. жителей). На 2-м 
месте Таллинн — 6,03 случаев, на 3-м — 
одноименная столица герцогства Люк-
сембург (4,24).

Безопаснее для жизни оказались такие 
города, как Амстердам и Брюссель. В то 
же время Берлин и Хельсинки, которые 
заняли 11-е и 13-е места соответственно, 
признаны одними из самых безопасных 
европейских столиц.

Самым безопасным городом стала 
мальтийская Валлетта, где с 2007 по 
2009 г. не было зарегистрировано ни 
одного случая убийства или покушения 
на жизнь. �

МАЛИ

Коррекция власти
Президент Мали Амаду Тумани 
Туре подал в отставку. Он сообщил 
об этом в письме министру 
иностранных дел Буркина-Фасо 
Джибрилю Бассоли. МИД 
планирует передать данный 
документ представителям хунты 
для того, чтобы в Мали началась 
формальная процедура передачи 
власти.

Известно, что отставки А.Туре тре-
бовала хунта, которая пришла к власти 
в результате переворота в марте этого 
года. Военные были неудовлетворены 
реакцией властей на вооруженное вос-
стание племен туарегов на севере Мали. 
В обмен на амнистию и отмену санкций, 
введенных относительно Мали, пред-
ставители хунты накануне выборов 
отказались от власти.

Позже военные приняли подго-
товленный Экономическим сообществом 
стран Западной Африки план поэтапного 

возобновления действия конституции. 
Документ предусматривает также, что 
в переходный период властные полно-
мочия будет осуществлять в стране 
председатель Национальной ассамблеи 
Дионкунде Траоре. Теперь у военных, 
совершивших государственный перево-
рот, появилась возможность выполнить 
договоренность и передать власть граж-
данским лицам, в частности председате-
лю парламента.

ООН, а также Франция и США осу-
дили переворот. Государства — члены 
Экономического сообщества стран За-
падной Африки обратились к военным с 
призывом вернуть власть гражданским 
лицам, в том числе законно избранно-
му президенту А.Туре. Возглавлявший 
военных, совершивших переворот, капи-
тан Амаду Саного заявил, что ситуация 
на охваченной восстанием территории 
достаточно критическая, и призвал ино-
странные государства оказать военную 
помощь. �

СЕРБИЯ

Маневры перед волеизъявлением народа
Президент досрочно покинул пост, чтобы выиграть выборы 
КОНСТАНТИН БЕНЮМОВ

Борис Тадич объявил 
о досрочном сложении 
полномочий. Сделав такой 
шаг, политик надеется 
увеличить шансы своей 
партии на парламентских 
выборах и провести досрочные 
президентские выборы, 
на которых рассчитывает 
выиграть. 

Второй президентский срок Б.Тадича, 
который руководил Сербией на протяже-
нии восьми лет, закончился бы лишь в 
начале 2013 года, однако 4 апреля глава го-
сударства неожиданно объявил о желании 
досрочно оставить свой пост. Прекращать 
делать политическую карьеру Б.Тадич при 
этом вовсе не собирается — напротив, он 
выразил надежду, что сможет вновь встать 
у руля уже в мае по итогам досрочных 
выборов. 

Известно, что Демократическая пар-
тия, возглавляемая президентом, поль-
зуется поддержкой незначительной части 
населения. Так, за нее готовы проголосо-
вать 29% , а за главную соперницу — Серб-
скую прогрессивную партию Томислава 
Николича — 33% населения. 

Сам Б.Тадич не скрывает, что таким 
образом надеется повысить шансы своей 
партии на успех. Однако сработает ли 
этот план, непонятно. Раньше Б.Тадич 
действительно был самым популярным 

политиком в стране, но теперь надежды 
на то, что популярность экс-президента 
заставит сербов голосовать за его партию, 
невелики. 

В январе опрос, проведенный агент-
ством «Фактор плюс», показал, что 
Б.Тадич хоть и возглавляет рейтинг по -

пулярности, но, во-первых, за него 
отдали голоса всего 17% населения, а 
во-вторых, Т.Николич вплотную при-
близился к своему сопернику: его под-
держивают 16%. 

Если верить сербским СМИ, замысел 
Б.Тадича состоял еще и в том, чтобы, 

о б ъ е д и н и в д в а  д н я г оло с ов а н и я, 
сэкономить средства. Это, по мнению 
президента, должно понравиться избира-
телям, которые обеспокоены неблагопри-
ятной экономической ситуацией. Такой 
подход дает основания предположить, что 
главной темой предвыборной гонки будет 
не Косово и не вступление в Евросоюз, а 
экономика. 

Действительно, позиции обоих глав -
ны х ка н д и датов по поли  т и  ческ и м 
воп рос а м выгл я д ят до вольно рас-
плывчато. Например, Б.Тадич пойдет 
на выборы c мало понятным лозунгом 
«И Косово, и ЕС». Ведь ясно, что на деле 
совместить членство в Евросоюзе с со-
хранением отколовшейся области не 
получится. Он последовательно шел на 
сближение с Брюсселем и даже добил-
ся на этом пути серьезных подвижек: 
1 марта стране был присвоен статус кан-
дидата. 

Аналогично «выстраивает» свою 
платформу и Т.Николич. Еще несколько 
лет назад он слыл завзятым радикалом и, 
следовательно, ярым противником вступ-
ления в ЕС. Однако теперь он заявляет, 
что поддерживает идею вступления в 
Евросоюз (опять же при условии, что это 
не потребует признания независимости 
Косово). 

А внезапная перемена позиции по 
отношению к Евросоюзу может озна-
чать, что перед выборами Т.Николич 
решил не расстраивать ту часть сербов, 
которые связывают со вступлением в 
ЕС надежды на рост уровня жизни. Если 

верить опросам, это примерно половина 
страны. 

Однако такой расклад увеличивает 
шансы и других кандидатов. Некоторые, 
например, предсказывают победу со-
циалисту Ивице Дачичу — ему доверяет 
11% населения. Кстати, на время подго-
товки досрочных выборов власть в Сер-
бии окажется как раз у социалистов: по 
конституции, полномочия Б.Тадича будет 
осуществлять спикер парламента Славица 
Джукич-Деянович. 

Попытать с частья на г ряд у щи х 
выборах решил еще один известный по -
литик, последний президент Югос-
л а в и и  В о и с л а в  К о ш т у н и ц а .  Л и -
дер оппозиционны х демократов — 
единственный, кто осмелился одно-
значно высказаться по вопросам Косо-
во и ЕС. «Евроинтеграция не принесла 
Сербии ничего хорошего, и пора с этим 
заканчивать», — заявил он, добавив, что 
«хватит мириться с попытками отобрать 
у Сербии Косово». В дополнение экс-
президент предложил идею политиче-
ского и военного нейтралитета, который 
позволит установить оптимальные отно-
шения с Европейским Союзом, Россией 
и США. 

В конце концов, половина населения 
Сербии и слышать не хочет о вхождении 
в ЕС. И это число растет по мере того, как 
Белград сдает позиции по Косово. Сообще-
ния о том, что власти непризнанной рес-
публики попытаются помешать проведе-
нию в ней сербских выборов, будут лишь 
способствовать росту напряжения. �

Б.Тадич рискнул президентским креслом, чтобы доказать свое безусловное лидерство.

Для борьбы с наплывом нелегалов страны Шенгена введут пограничный контроль.
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ТУРИЗМ

На Ниле 
все спокойно
Правительство Страны пирамид 
решило возобновить круизные 
путешествия по Нилу от Каира 
до города Асуан в Верхнем Египте 
с середины мая нынешнего года. 
Таким образом власти страны 
намерены подчеркнуть, что 
пребывание в регионе абсолютно 
безопасно.

По словам министра планирования и 
международного сотрудничества Фаизы 
Абу-Нуга, такое решение было принято 
с целью «подтверждения безопасности 
Египта для иностранных гостей». 

По ее словам, в ходе специального 
заседания правительства по вопросам 
развития туризма особое внимание было 
уделено ситуации в сфере безопасности 
в провинциях Эль-Минья, Бени-Суэйф, 
Асьют и Сохаг, по территории которых 
проходят круизные маршруты.

«Возобновляя водные путешествия 
по Нилу, Египет фактически заявляет о 
восстановлении безопасности в стране, 
улучшая тем самым свое реноме на меж-
дународном уровне», — отметила министр.

Речные круизы, в ходе которых ту-
ристы могут посетить храмы и святилища 
времен фараонов, ранее являлись доволь-
но популярным среди гостей страны ви-
дом отдыха. Власти Египта надеются на то, 
что возобновленные путешествия по реке 
вновь привлекут желающих и, соответ-
ственно, помогут наполнить казну, кото-
рая в последнее время заметно опустела. 
После революции 2011 года поступления 
в бюджет от туристической отрасли упа-
ли до $10 млрд в год. �

УЛЫБНИСЬ!

Табу на песни

В Индии подсудимым запрещено 
отвечать песнями на вопросы судьи.

Чтоб не мучился

В ФИФА рассматривается вопрос 
об изменении правил судейства. Если 
упавший футболист долго стонет и 
отказывается лечь на носилки, судье 
будет дано право его пристрелить.

Прогресс в борьбе

Из выступления на тему «О борьбе 
с коррупцией»: «Теперь каждый чинов-
ник обязан предъявить не только то, 
что лежит в левом кармане его брюк, 
но и в правом! Многие подумают: но 
он же может просто положить взятку 
в карман пиджака... Да, может! Но со-
гласитесь, все равно это большой шаг в 
сторону борьбы с коррупцией!»

Денежная закономерность

Деньги пришли и ушли, а долги 
остались…

Шутка травматологов

Не так страшен перелом руки, как 
вопросы друзей и знакомых насчет зо-
лота и бриллиантов…

Как разубедить женщину

— Дурочка, ну кто тебе сказал, что 
ты толстая? Давай бери два стула и 
садись к нам!
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АФОРИЗМ

Кто хочет разбогатеть 
в течение дня, 
будет повешен 
в течение года. 

Леонардо да ВИНЧИ 
(родился 15 апреля 1452 года) 

В Египте утверждают: прогулки по Нилу вновь 
безопасны.

ДЕТИ

Семейные 
ценности
Две индийские семьи 
из города Джодхпура, чьих детей 
перепутали в родильном доме, 
предъявляют права на младенца-
мальчика. Девочку же ни одна из 
супружеских пар своим ребенком 
признавать не желает.

При этом результатам тестов на 
группу крови ни те, ни другие родители 
не доверяют и требуют провести анализ 
ДНК малышей, что может занять больше 
месяца. До момента определения отцов-
ства оба младенца будут оставаться в 
роддоме.

Разбирательство между семьями ин-
дийские СМИ уже окрестили «горьким 
свидетельством» низкого социального 
статуса девочек в государстве, что, впро-
чем, ни для кого не является секретом.

Местные семейные пары куда более 
благосклонно относятся к детям мужско-
го пола, потому что воспитание дочери и 
ее переход во взрослую жизнь обходятся 
семейному бюджету очень дорого: роди-
тели не только обязаны собрать прида-
ное, но и заплатить за свадьбу. �

ПОДАРОК

Корову
королю!
Король Свазиленда Мсвати III 
определился с тем, что хочет 
получить на свой 44-й день 
рождения: монарх издал указ, в 
котором «заказал» себе коров в 
качестве подарка от подданных из 
округа Шиселвени, где планирует 
праздновать. 

По словам министра внутренних дел 
страны принца Гкокома, представителям влас-
тей округа как хозяевам мероприятия необхо-
димо собрать скот, который в ходе мероприя-
тия будет торжественно принесен в жертву.

«Власти округа в полной мере осознают 
свою ключевую роль, — заявил принц, — 
ведь именно они будут принимать короля 
в этот памятный для него день». �

ИНЦИДЕНТ

Ограниченный 
доступ
Жительница Калифорнии (США) 
Саманта Больсен подала 
в суд иск против своего 
23-летнего сына Джеймса, 
который, по мнению женщины, 
мешает ей проводить время 
в сети Facebook.

Мать за являет, что постоянные 
телефонные звонки, сообщения и личные 
визиты отпрыска не дают ей жить сво-
ей жизнью. «Я очень обрадовалась, 
когда Джеймс женился и переехал в 
собственный дом, — рассказывает 
С.Больсен. — Но когда он начал по не-
сколько раз в день звонить и приезжать, 
чтобы пожаловаться на свои проблемы, 
мне это стало надоедать, я больше ничем 
не могла заниматься, кроме как слушать 
его бесконечные рассказы о тяжелой се-
мейной жизни».

Чаша терпения Саманты перепол-
нилась после того, как Джеймс по-
меша л ей согласовать с подру га ми 
планы на уик-энд. Когда сын нанес ма-
тери неожиданный визит, она именно 
по этому поводу переписывалась с ними 
в Facebook.

После этого случая С.Больсен подала 
в суд иск с требованием выплатить ей 
материальную компенсацию в размере 
$7 тыс. и установить ограничения на вме-
шательство в ее личную жизнь: женщина 
решила выделить для свиданий с сыном 
специальный день.

С егод н я за вис и мос т ь о т соц и-
альных сетей проявляется у многих 
пользователей Интернета. Медицина 
пока ничем помочь не может: сложнос-
ти возникают уже на начальном этапе, 
когда зафиксировать зависимость не-
возможно. �

ОТНОШЕНИЯ

Право 
на связь
В Арканзасе отменили закон, 
запрещающий преподавателям 
вступать в интимную связь 
с учениками, которым не 
исполнился 21 год. Такое решение 
было принято Верховным судом 
штата, посчитавшим данную норму 
ущемляющей конституционные 
права молодых людей. 

Теперь состоять в близких отноше-
ниях с преподавателями по взаимному 
согласию смогут ученики, которым уже 
исполнилось 18 лет.

В то же время один из судей не согла-
сился с решением большинства, заявив, что 
эта отмена может негативно повлиять на 
ситуацию с образованием молодых людей.

Неоднозначно оценил принятое реше-
ние и председатель суда Джим Хана. По 
его мнению, молодые люди имеют право 
на личную жизнь, однако действия пре-
подавателей в этом плане зачастую могут 
считаться «достойными порицания».

Об этом в ходе процесса также гово-
рили юристы, представлявшие позицию 
штата. По их словам, отмененный закон 
защищал учеников от домогательств учи-
телей, которые «обладают определенной 
властью» над ними. Подаст ли штат апел-
ляцию на это решение, пока неизвестно. �

ЗАПРЕТ

Табу на шланги
Крупнейшие водопроводные 
компании на юге и востоке 
Англии, обеспокоенные угрозой 
возможной засухи, ввели запрет 
на использование шлангов при 
поливе садов, мытье машин и 
наполнении бассейнов.

Принятие такого решения стало одной 
из мер по ограничению использования 
воды, уровень которой в водоемах страны 
существенно снизился из-за практически 
полного отсутствия осадков. 

Теперь для полива садов англичане 
будут вынуждены использовать исклю-
чительно лейки. Если же кто-то откажется 
расстаться со шлангом, ему будет грозить 
штраф в размере £1000.

По мнению специалистов из Агентства 
по делам окружающей среды, исполь-
зование шланга для домашних работ и 
полива сада ведет к бесполезной трате 
пресной воды. 

В то же время некоторые предприни-
матели утверждают, что из-за новой по-
литики водоснабжения их бизнес серьезно 
пострадает. Так, компании, работающие 
с садовыми ландшафтами, жалуются на 
резкое сокращение количества клиентов: 
на сегодняшний день, когда все традици-
онно готовятся к обновлению садов, пред-

приятия получают один отказ за другим 
из-за того, что новые растения придется 
обильно поливать.

В то же время так называемый запрет 
на шланги введен не повсеместно: их все 
еще можно использовать на автомойках, 
спортивных площадках, принимающих 
крупные национальные и международные 

соревнования, и объектах, где очистка 
территории из шланга связана с соблюде-
нием мер безопасности и гигиены.

В свою очередь министр по делам окру-
жающей среды Кэролайн Спелман призва-
ла англичан подключиться к программе 
экономии и «с пониманием отнестись к 
ограничениям на использование воды». �

БРАЧНЫЕ УЗЫ

Сама себе
муж
Жительница Северной Дакоты 
Надин Швайгерт вышла замуж 
за себя. Таким образом женщина 
решила доказать, что мужчина 
для полного счастья 
ей вовсе не нужен.

Этот брак для Надин — не первый. Она 
уже была замужем. Правда, в прошлый 
раз — за мужчиной, от которого у нее трое 
детей. Развод был для Надин довольно 
тяжелым, что привело в итоге к серьезным 
психологическим проблемам.

Пережив стресс и пройдя сеансы 
групповой терапии, Н.Швайгерт твердо 
решила: на этот раз она не станет свя-
зывать свою судьбу с человеком, который 
может испортить ей жизнь. Именно 
поэтому, не найдя более подходящего 
кандидата, женщина решила выйти за-
муж за себя.  

Церемония бракосочетания прошла 
в соот ветствии со всеми канонами: не-
весту (и жениха в одном лице) поздрави-
ли 45 посетивших мероприятие гостей, 
был заказан огромный праздничный 
торт, Надин обменялась с собой клятва-
ми и надела себе на палец обручальное 
кольцо. В момент, когда жених должен 
был поцеловать невесту, новобрачная 
ограничилась воздушными поцелуями  
гостей.

Н.Швайгерт является не первой аме-
риканкой, решившейся на брак с собой, 
в США подобные церемонии проводятся 
уже несколько лет. Основной целью мо-
нобраков является психологическая по-
ддержка вступающих в них. По мнению 
специалистов, такие мероприятия помо-
гают людям осознать, что для ощущения 
собственной полноценности им не нужен 
никто другой. �

Поливать из шлангов сады и машины англичанам запретили, но забыли уточнить, можно ли 
поливать себя.

ПРАЗДНИК

Подушкин день
Во всем мире стресс снимают с помощью боев 
постельными принадлежностями
В 140 городах мира прошел один 
из самых известных флешмобов 
планеты — Всемирный день боев 
подушками, на котором участники 
увлеченно выбивали пух и перья 
из постельных принадлежностей.

Впервые как международное органи-
зованное действо бои прошли в 2008 году 
в Нью-Йорке. Тогда в них приняли участие 
более 5 тыс. человек. Правда, если уж со-
всем углубиться в историю, то началось 
все намного раньше. Бои подушками из-
давна были любимой игрой как детей, так 
и взрослых, ведь в отличие от ударов дру-
гими предметами удар подушкой обычно 
не может причинить вред человеку.

 Такие драки, как правило, представ-
ляют собой имитацию сражения, где в ка-
честве оружия используют подушку. Для 
удобства и увеличения эффективности 
удара ее обычно держат за угол, который 
перекручивается, превращаясь в свое-
образную рукоятку. Кроме того, подуш-
ку нередко используют как метательное 
оружие — попросту бросают ею в про-
тивника. 

Кстати, именно так принято прово-
дить подушечные бои в Японии. В Стране 
восходящего солнца эта игра называется 
макура-нагэ («макура» означает по-
душка, а «нагэ» — бросать). Каких-либо 
специальных правил нет. Многие япон-
ские гостиницы для привлечения по-
стояльцев устраивают соревнования по 
бросанию подушек.

А вот в рестлерской ассоциации World 
Wrestling Entertainment правила боя по-
душками расписаны довольно четко, так 
как он является одним из самых частых 
типов схваток среди женщин-рестлеров. 
Участницы «состязаются» на ринге в 
нижнем белье и босиком, а само действие 
имеет мало общего с обычными боями. В 
январе 2007 года в Канаде была создана 
Лига подушечного боя, которая проводит 
выступления в барах города Торонто.

Идея вынести подушки на улицу 
принадлежит студентам. 17 апреля 2005 
года учащиеся университета в Олбани 

установили мировой рекорд, проведя 
самый масштабный подушечный бой в 
истории, в котором приняли участие 3648 
человек, в присутствии наблюдателей от 
Книги рекордов Гиннеса. Таким обра-
зом молодые люди побили предыдущий 
рекорд, установленный в Нидерландах 
в городе Гронинген (2997 человек), про-
державшийся 11 дней.

До этого рекордсменами по количе-
ству «подушечников» также успели стать 
Университет Дьюка и Уорикский универ-
ситет, а в Колумбийском университете 
подушечные бои стали традицион ны-
 ми — они проходят дважды в год за не-
делю до экзаменов.

Вслед за студентами за подушки 
взялись и работающие граждане. Стали 
появляться специальные клубы, начали 
отмечать Всемирный день боев подушка-
ми. В этом году бои прошли в Лондоне, 
Берлине, Шанхае, Барселоне, Амстерда-
ме, Рио-де-Жанейро, Брюсселе, Белграде 
и многих других городах мира. 

Организовывается и анонсируется 
мероприятие не только традиционно 
через социальные сети, но и на офи-
циальном сайте, который недавно был 
создан специально для всех любителей 
подушечных войн. Местом проведения 
акции, как правило, становится одна 
из главных площадей города, чтобы 
было где разгуляться. Участие в боях 
принимают все желающие независи-
мо от возраста, пола и социального 
статуса. 

За происходящим следят не только 
прохожие, не желающие оказаться в 
потасовке и «опериться» — уже через 
некоторое время после начала боя над 
толпой поднимается настоящая метель 
из пуха, —  но и стражи порядка. Правда, 
пока полицейским ни разу не пришлось 
вмешиваться в происходящее. Меро-
приятие носит сугубо мирный характер: 
оно задумано как способ снять стресс, 
«выпустить пар» и с каждым годом при-
влекает все больше участников. �

Возможно, традиция подушечных битв на площадях вскоре появится и в Украине.
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ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ

Заграница не поможет
Равномерное отнесение 
зарубежных избирательных участков 
к столичным одномандатным округам 
предопределяет значительное увеличение 
количества избирателей, не связанных с 
территориальной общиной города Киева

розглянув на пленарному засіданні 
справу за конституційним поданням 
59 народних депутатів України щодо 
відповідності Конституції України 
(конституційності) положень частини 
другої статті 22 Закону України «Про 
вибори народних депутатів України» 
від 17 листопада 2011 року №4061-VI 
стосовно рівномірного віднесення за-
кордонних виборчих дільниць до всіх 
одномандатних виборчих округів, 
які утворюються на території столиці 
України — міста Києва (далі — Закон). 

Приводом для розгляду справи від-
повідно до статей 39, 41 Закону України 
«Про Конституційний Суд України» 
стало конституційне подання 59 на-
родних депутатів України.

Підставою для розгляду справи 
згідно зі статтею 71 Закону України 
«Про Конституційний Суд України» є 
твердження суб’єкта права на консти-
туційне подання про неконституцій-
ність положень частини другої стат-
ті 22 Закону стосовно рівномірного 
віднесення закордонних виборчих 
дільниць до всіх одномандатних ви-
борчих округів, які утворюються на 
території столиці України — міста 
Києва.

Заслухавши суддю-доповідача 
Шапталу Н.К. та дослідивши мате-
ріали справи, в тому числі позиції, 
висловлені Президентом України, 
Головою Верховної Ради України, 
Міністром юстиції України, науков-
цями Національного університету 
«Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого», Національного 
університету «Одеська юридична 
академія», Донецького національного 
університету, Національної академії 
внутрішніх справ, громадських орга-
нізацій «Інститут виборчого права» та 
«Лабораторія законодавчих ініціатив», 
Конституційний Суд України

УСТАНОВИВ:

1. Суб’єкт права на конституцій-
не подання — 59 народних депутатів 
України — звернувся до Конститу-
ційного Суду України з клопотанням 
визнати такими, що не відповідають 
Конституції України (є неконституцій-
ними), окремі положення статті 22 За-
кону, які передбачають, що закордонні 
виборчі дільниці утворюються Цен-
тральною виборчою комісією при за-
кордонних дипломатичних установах 
України, у військових частинах (фор-
муваннях), дислокованих за межа ми 
України, з рівномірним віднесенням 
до всіх одномандатних виборчих 
округів, які утворюються на території 
столиці України — міста Києва.

Народні депутати України вважа-
ють, що вказані положення Закону, 
котрими передбачено рівномірне від-
несення закордонних виборчих діль-
ниць до всіх одномандатних виборчих 
округів, які утворюються на території 
столиці України — міста Києва, пору-
шують конституційні принципи рів-
ного, вільного виборчого права, права 
громадян обирати і бути обраними, не 
забезпечують рівності можливостей 
кандидатів у народні депутати Украї-
ни, які балотуються в одномандатних 
виборчих округах, та рівності юри-
дичної ваги голосів виборців, а отже, 
не відповідають положенням статті 1, 
частини другої статті 5, частини пер-
шої статті 38, статей 69, 71, частини 
першої статті 76 Конституції України.

2. Конституційний Суд України, ви-
рішуючи порушені в конституційному 
поданні питання, виходить з такого.

Україна відповідно до Конституції 
України є суверенна, незалежна, демо-
кратична, правова держава (стаття 1); в 

Україні визнається і діє принцип верхо-
венства права (частина перша статті 8); 
права і свободи людини та їх гаран-
тії визначають зміст і спрямованість 
діяльності держави; утвердження і 
забезпечення прав і свобод людини є 
головним обов’язком держави (части-
на друга статті 3); громадяни мають 
рівні конституційні права і свободи 
та є рівними перед законом (частина 
перша статті 24).

Згідно з Основним Законом Украї-
ни носієм суверенітету і єдиним дже-
релом влади в Україні є народ, який 
здійснює владу безпосередньо і через 
органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування (частина 
друга статті 5); громадяни мають пра-
во брати участь в управлінні держав-
ними справами, у всеукраїнському 
та місцевих референдумах, вільно 
обирати і бути обраними до органів 
державної влади та органів місцевого 
самоврядування (частина перша стат-
ті 38); народне волевиявлення здій-
снюється через вибори, референдум та 
інші форми безпосередньої демократії 
(стаття 69); право голосу на виборах 
і референдумах мають громадяни 
України, які досягли на день їх про-
ведення вісімнадцяти років; не мають 
права голосу громадяни, яких визна-
но судом недієздатними (стаття 70); 
вибори до органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування є 
вільними і відбуваються на основі за-
гального, рівного і прямого виборчого 
права шляхом таємного голосування; 
виборцям гарантується вільне волеви-
явлення (стаття 71).

Єдиним органом законодавчої вла-
ди в Україні є парламент — Верховна 
Рада України; конституційний склад 
Верховної Ради України — чотириста 
п’ятдесят народних депутатів України, 
які обираються на основі загального, 
рівного і прямого виборчого права 
шляхом таємного голосування стро-
ком на п’ять років (стаття 75, частина 
перша статті 76 Конституції України).

У Рішенні від 26 лютого 1998 року 
№1-рп/98 (справа про вибори народних 
депутатів України) Конституційний 
Суд України зазначив, що «основопо-
ложні принципи загального, рівного і 
прямого виборчого права, вільне і та-
ємне волевиявлення громадян Украї-
ни на виборах народних депутатів 
України становлять конституційну 
основу правового регулювання вибор-
чого процесу» (абзац третій пункту 4 
мотивувальної частини).

Згідно з частиною третьою статті 77, 
пунктом 20 частини першої статті 92 
Конституції України організація і по-
рядок проведення виборів народних 
депутатів України встановлюються 
виключно законами України.

Відповідно до частин першої, тре-
тьої статті 1 Закону народні депутати 
України обираються громадянами 
України на основі загального, рівно-
го і прямого виборчого права шляхом 
таємного голосування за змішаною 
(пропорційно-мажоритарною) вибор-
чою системою. За Законом з 450 на -
родних депутатів України 225 народ-
них депутатів України обираються за 
пропорційною системою в загально-
державному багатомандатному вибор-
чому окрузі за виборчими списками 
кандидатів у народні депутати Украї-
ни від політичних партій, 225 — за 
мажоритарною системою відносної 
більшості в одномандатних виборчих 
округах (частини друга, третя статті 1). 

Згідно з частинами першою, дру-
гою статті 18 Закону вибори народних 
депутатів України проводяться у за-
гальнодержавному багатомандатному 
виборчому окрузі, який включає в себе 

всю територію України та закордонні 
виборчі дільниці, та у 225 одномандат-
них виборчих округах, що утворюють-
ся Центральною виборчою комісією 
та існують на постійній основі; одно-
мандатні виборчі округи утворюються 
в межах Автономної Республіки Крим, 
областей, міст Києва і Севастополя з 
приблизно рівною кількістю виборців 
в кожному окрузі; орієнтовна середня 
кількість виборців в одномандатних 
виборчих округах визначається Цент-
ральною виборчою комісією виходячи 
з відомостей Державного реєстру ви-
борців; відхилення кількості виборців 
в одномандатному виборчому окрузі 
не може перевищувати дванадцяти 
відсотків орієнтовної середньої кіль-
кості виборців в одномандатних ви-
борчих округах.

За кордонні виборчі д і льниці 
призначені для організації та про-
ведення голосування виборців, які 
проживають або на день проведен-
ня голосування на виборах народ-
них депутатів України перебувають 
на території іноземної держави, та 
утворюються при закордонних ди-
пломатичних установах України, у 
військових частинах (формуваннях), 
дислокованих за межами України, 
«з рівномірним віднесенням до всіх 
одномандатних округів, які утворю-
ються на території столиці України — 
міста Києва» (частини перша, друга 
статті 22 Закону).

3. Суть однієї зі складових актив-
ного виборчого права полягає в тому, 
що кожен виборець на виборах має 
однакову кількість голосів.

Відповідно до правової позиції 
Конституційного Суду України прин-
цип рівного виборчого права забез-
печується не тільки рівними для всіх 
громадян засадами участі у виборах та 
наявністю у них рівної кількості голо-
сів, а й юридично рівним впливом цих 
голосів на результати виборів (абзац 
перший пункту 13 мотивувальної час-
тини Рішення від 26 лютого 1998 ро-
ку №1-рп/98).

Згідно з Законом одномандатні ви-
борчі округи утворюються Централь-
ною виборчою комісією з урахуванням 

територіального чинника в межах від -
повідної адміністративно-територі-
альної одиниці України та кількісного 
чинника, який передбачає, що кількість 
виборців в одномандатному виборчому 
окрузі становить орієнтовну середню 
кількість виборців відповідно до відо-
мостей Державного реєстру виборців.

За змістом положень Закону, яки-
ми встановлені строки, порядок і по -
слідовність дій щодо утворення од-
номандатних виборчих округів та 
виборчих дільниць, у тому числі за-
кордонних, Центральна виборча ко-
місія повинна утворити закордонні 
виборчі дільниці з наступним (після 
утворення одномандатних виборчих 
округів) їх рівномірним віднесенням 
до всіх одномандатних виборчих окру-
гів, утворених на території столиці 
України — міста Києва (підпункти 2, 

3, 4 пункту 6 розділу XV «Прикінцеві 
та перехідні положення»). 

Таким чином, Центральна вибор-
ча комісія повинна утворити в межах 
столиці України — міста Києва одно-
мандатні виборчі округи виходячи 
з кількості виборців, які на момент 
утворення цих округів включені до 
Державного реєстру виборців у місті 
Києві, та з урахуванням дванадцяти-
відсоткової межі відхилення від визна-
ченої орієнтовної середньої кількості 
виборців в одномандатних виборчих 
округах, не беручи до уваги кількість 
виборців, зареєстрованих у Державно-
му реєстрі виборців, які проживають 
або перебувають за кордоном.

За таких обставин встановлена ча -
стиною другою статті 22 Закону ви-
мога щодо рівномірного віднесення 
закордонних виборчих дільниць до 
всіх одномандатних виборчих округів, 
які утворюються на території столиці 
України — міста Києва, з урахуванням 
співвідношення кількості виборців, 
які проживають або перебувають за 
кордоном, та виборців у місті Києві 
не узгоджується з частиною другою 
статті 18 Закону, якою визначено певну 
межу відхилення кількості виборців 
в одномандатному виборчому окру-
зі, а саме — до дванадцяти відсотків 
від орієнтовної середньої кількості 
виборців в одномандатних виборчих 
округах. 

Рівномірне віднесення закордонних 
виборчих дільниць до всіх одноман-
датних виборчих округів, які утворю-
ються на території столиці України — 
міста Києва з урахуванням кількості 
виборців в місті Києві, зумовлює знач-
не збільшення кількості виборців, які 
не пов’язані з територіальною грома-
дою міста Києва.

Отже, застосування положень За-
кону, за якими виборці, які прожи-
вають або перебувають за кордоном, 
голосують за кандидатів у народні 
депутати України в одномандатних 
виборчих округах, що утворюються 
в столиці України — місті Києві, не 
забезпечує відображення волевияв-
лення тих виборців, які проживають 
на території міста Києва. 

4. Основний Закон України гаран-
тує виборцям вільне волевиявлення на 
виборах до органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування на 
основі загального, рівного і прямого 
виборчого права шляхом таємного 
голосування (стаття 71).

Конституційний принцип рівного 
виборчого права зобов’язує державу 
створити рівні умови для реалізації ак-
тивного та пасивного виборчого права 
на всіх стадіях виборчого процесу, а 
також рівні можливості для їх захис-
ту в порядку, передбаченому законом. 
Таку ж правову позицію, згідно з якою 
«всім виборцям і всім кандидатам у на-
родні депутати України Конституція 
надає і гарантує рівні правові мож-
ливості для реалізації своїх виборчих 
прав», висловив Конституційний Суд 
України в абзаці першому пункту 10 

мотивувальної частини Рішення від 
26 лютого 1998 року №1-рп/98.

Однак положення Закону щодо рів-
номірного віднесення закордонних ви-
борчих дільниць до всіх одномандатних 
виборчих округів на території столиці 
України — міста Києва не забезпечують 
рівних правових можливостей канди-
датів у народні депутати України, які 
балотуватимуться в одномандатних 
виборчих округах у місті Києві, щодо 
реалізації їх права бути обраними на-
родними депутатами України, оскільки 
обмежуються можливості таких канди-
датів формувати вільне волевиявлення 
виборців, які проживають або перебу-
вають за кордоном. 

Отже, рівномірне віднесення згідно 
з частиною другою статті 22 Закону 
закордонних виборчих дільниць до 
всіх одномандатних виборчих окру-
гів, утворених на території столиці 
України — міста Києва, не забезпечує 
рівного і вільного виборчого права 
виборцям, які проживають або пере-
бувають за межами України і які за іс-
нуючою пропорційно-мажоритарною 
виборчою системою реалізовують таке 
право лише за пропорційною складо-
вою змішаної виборчої системи.

Крім того, виборці, які проживають 
або перебувають за кордоном, як за -
уважив Європейський суд з прав лю-
дини у справі «Хілбе проти Ліхтенш-
тейну» (1999), є «менш пов’язані, менш 
зацікавлені і менш обізнані із щоден-
ними внутрішньодержавними поді-
ями та процесами», у зв’язку з чим він 
визнав за можливе позбавляти актив-
ного виборчого права таких виборців. 

Таким чином, Конституційний 
Суд України дійшов висновку, що по-
ложення частини другої статті 22 За-
кону щодо рівномірного віднесення 
закордонних виборчих дільниць до 
всіх одномандатних виборчих округів, 
які утворюються на території столиці 
України — міста Києва, є такими, що 
суперечать частині першій статті 38, 
статтям 69, 71, частині першій статті 76 
Конституції України.

Враховуючи викладене та керую-
чись статтями 147, 150, 152, 153 Консти-
туції України, статтями 51, 61, 63, 65, 67, 
69, 73 Закону України «Про Конститу-
ційний Суд України», Конституційний 
Суд України

ВИРІШИВ:

1. Визнати такими, що не відпо-
відають Конституції України (є не-
конституційними), положення «з рів -
номірним віднесенням до всіх одно-
мандатних округів, які утворюються 
на території столиці України — міста 
Києва» частини другої статті 22 За-
кону України «Про вибори народних 
депутатів України» від 17 листопада 
2011 року №4061-VI.

2. Положення частини другої стат-
ті 22 Закону України «Про вибори 
народних депутатів України» від 
17 листопада 2011 року №4061-VI, ви-
знані неконституційними, втрачають 
чинність з дня ухвалення Конститу-
ційним Судом України цього Рішення.

3. Рішення Конституційного Суду 
України є обов’язковим до виконання 
на території України, остаточним і не 
може бути оскаржене.

Рішення Конституційного Суду 
України підлягає опублікуванню у 
«Віснику Конституційного Суду Украї-
ни» та в інших офіційних виданнях 
України. �

 � Конституційний Суд України
Іменем України
Рішення

у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо 
відповідності Конституції України (конституційності) положень частини 
другої статті 22 Закону України «Про вибори народних депутатів України» 
стосовно рівномірного віднесення закордонних виборчих дільниць до всіх 
одномандатних виборчих округів, які утворюються на території столиці 
України — міста Києва

4 квітня 2012 року   м.Київ                          Справа №1-17/2012
                                            №7-рп/2012
Конституційний Суд України у складі суддів:

ГОЛОВІНА Анатолія Сергійовича — головуючого,
БАУЛIНА Юрiя Васильовича, БРИНЦЕВА Василя Дмитровича, ВДОВIЧЕНКА 
Сергiя Леонiдовича, ВИНОКУРОВА Сергія Маркіяновича, ГУЛЬТАЯ Михайла 
Мирославовича, ЗАПОРОЖЦЯ Михайла Петровича,  КАМПА Володимира 
Михайловича, КОЛОСА Михайла Івановича, ЛИЛАКА Дмитра Дмитровича,
МАРКУШ Марії Андріївни, ОВЧАРЕНКА В’ячеслава Андрійовича, ПАСЕНЮКА 
Олександра Михайловича‚ СЕРГЕЙЧУКА Олега Анатолійовича, СТЕЦЮКА Петра 
Богдановича, СТРИЖАКА Андрія Андрійовича, 
ШАПТАЛИ Наталі Костянтинівни — доповідача,
ШИШКІНА Віктора Івановича,

ТОЛЬКО В «ЗиБ»:
— эксклюзивные интервью первых лиц 

судебной системы, ведущих юристов, 
адвокатов, научных работников;

— практика Конституционного, Верховного 
и высших специализированных судов, 
разъяснения, обобщения, прецедентные 
решения;

— отчеты о заседании Высшей 
квалификационной комиссии судей и 
Высшего совета юстиции;

— информация о ходе заседаний 
парламентских комитетов;

— мнения судей о проблемах 
судопроизводства, законодательных 
новеллах и т.д;

— новости международного права, изменения 
в законодательстве стран Старого Света.

МАКСИМУМ ИНФОРМАЦИИ  
МИНИМУМ ЦЕНЫ
В случае оформления подписки через 
редакцию вы экономите и время, 
и средства. 

Стоимость подписки на газету «Закон 
и Бизнес» на 7 месяцев 2012 года:

для судей, работников органов юстиции, 
прокуроров, народных депутатов — 
336,00 грн. *;
для физических лиц — 525,00 грн. *;
для юридических лиц — 665,00 грн. *

* Без стоимости услуг банка.

При оформлении подписки через редакцию и оплате 

через отделение банков для удобства предоставляйте 

кассиру расчетный счет

 ООО «Редакция газеты 
«Закон и Бизнес» — 2600400002637.

ЛУЧШИЕ ЮРИСТЫ 
ЧИТАЮТ ЗИБ!
 
По вопросам, связанным 
с приемом подписки, 
неполучением или 
несвоевременным 
получением изданий, звоните 
по телефону (044) 537-34-33.

09529
ПОДПИСКА

Чтобы всегда быть информированными, 
оставайтесь с нами!

ВНИМАНИЕ!  ПОДПИСКА НА НАШЕ ИЗДАНИЕ НИКОГДА НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ!

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС 
Оформить подписку на газету «Закон 
& Бизнес» можно в любом отделении 
связи Украины

«Избиратели, которые проживают 
или находятся за рубежом, 
могут быть лишены активного 
избирательного права».
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ИЗМЕНЕНИЯ

Нововведения в пересмотре
Повторная подача апелляционных 
или кассационных жалоб на судебные 
решения является злоупотреблением 
процессуальными правами

У зв’язку зі змінами, які сталися у 
Господарському процесуальному ко-
дексі України, та питаннями, що ви-
никли в судовій практиці, і відповідно 
до пункту 6 частини другої статті 36 За-
кону України «Про судоустрій і статус 
суддів» пленум Вищого господарського 
суду України 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести такі зміни і доповнення до 
постанов пленуму Вищого господар-
ського суду України:

1. Абзац другий підпункту 1 пункту 5 
постанови пленуму Вищого господар-
ського суду України від 11.10.2010 №2 
«Про деякі питання практики засто-
сування розділу ХІІ2 Господарського 
процесуального кодексу України» до-
повнити знаком, словами і цифрами: 
«, а також судові акти Верховного Суду 
України, ухвалені за результатами здій-
снення провадження за винятковими 
обставинами».

2. У постанові пленуму Вищого гос-
подарського суду України від 17.05.2011 
№7 «Про деякі питання практики за-
стосування розділу XII Господарського 
процесуального кодексу України»:

2.1. У другому реченні абзацу першо-
го пункту 2 слово «відновлення» заміни-
ти словом «поновлення»;

2.2. У пункті 4:
2.2.1. Перше речення абзацу другого 

викласти в такій редакції: «Апеляційну 
скаргу може бути повернуто з підстав, 
зазначених у першому реченні частини 
другої статті 93, у частині першій стат-
ті 97 ГПК, у частині другій статті 106 
ГПК»;

2.2.2. У першому реченні абзацу 
третього слова «названої норми ГПК 
України» замінити словами і цифрами 
«статті 97 ГПК»;

2.2.3. Абзац четвертий викласти в 
такій редакції: 

«Суду апеляційної інстанції не слід 
допускати повернення апеляційних 
скарг у разі виникнення у нього сумнівів 
щодо надходження й зарахування сум 
судового збору до державного бюджету 
України. У таких випадках суд може і 
повинен згідно з пунктом 4 статті 65 ГПК 
витребувати від особи, яка подала апеля-
ційну скаргу, відповідне підтвердження 
територіального органу Державного 
казначейства України»;

2.2.4. Абзац дев’ятий викласти в такій 
редакції:

«Треті особи користуються правами 
і несуть обов’язки сторони у справі (за 
деякими винятками щодо третіх осіб, 
які не заявляють самостійних вимог на 
предмет спору); прокурор, який бере 
участь у справі, несе обов’язки і користу-
ється правами сторони (статті 26, 27, 29 
ГПК). Тому якщо до апеляційної скарги 
не додано доказів надіслання її копії тре-
тім особам, прокурору, який бере участь 
у справі, то така апеляційна скарга не 
приймається до розгляду і повертається 
господарським судом (пункт 2 частини 
першої статті 97 ГПК)»;

2.3. Пункти 5 і 6 замінити пунктами 
5, 5-1, 5-2 і 6 у такій редакції:

«5. Якщо апеляційну скаргу подано:
особою, яка не має права її подавати, 

або на процесуальний документ, який не 
ухвалювався та відсутній у справі, або 

повторно після повернення первісної 
апеляційної скарги на підставі пункту 4 
частини першої статті 97 ГПК у разі коли 
клопотання про відновлення строку 
подання апеляційної скарги було від-
хилено, або

повторно після повернення апеля-
ційної скарги на підставі пункту 5 части-
ни першої статті 97 ГПК, або 

повторно після повернення апеля-
ційної скарги на підставі частини дру-
гої статті 93 ГПК у зв’язку з пропуском 
передбаченого цією нормою річного 
строку, або 

на рішення чи ухвалу місцевого 
господарського суду, яку вже було пере-
глянуто в апеляційному (касаційному) 
порядку, 

то відповідні обставини виключа-
ють перегляд судових актів суду першої 
інстанції апеляційним господарським 
судом. У таких випадках останній пови-
нен відмовити у прийнятті апеляційної 
скарги і винести з цього приводу відпо-
відну ухвалу: щодо апеляційних скарг 
на рішення суду першої інстанції — з 
посиланням на статті 97, 98 ГПК, а щодо 
апеляційних скарг на ухвали суду — на 
статті 91, 98 і 106 ГПК.

У разі помилкового порушення 
апеляційного провадження в зазна-
чених випадках суд апеляційної ін-

станції припиняє таке провадження 
на підставі пункту 1 частини першої 
статті 80 ГПК.

Якщо апеляційну скаргу подано 
на ухвалу, що не підлягає оскаржен-
ню окремо від рішення суду, місцевий 
господарський суд згідно з частиною 
другою статті 106 ГПК повертає її заяв-
нику, про що постановляє ухвалу, яка не 
підлягає оскарженню. Якщо ж місцевий 
господарський суд помилково не по-
вернув апеляційну скаргу та направив 
її до апеляційного господарського суду, 
то останній відмовляє в прийнятті та-
кої скарги з посиланням на статтю 91 та 
частину другу статті 106 ГПК.

5-1. Частиною третьою статті 22 ГПК 
на сторони покладено обов’язок добро-
совісно користуватися належними їм 
процесуальними правами, до яких за-
коном віднесено, зокрема, право апеля-
ційного і касаційного оскарження. При 
цьому за вимогами статті 6 Конвенції 
про захист прав людини і основополож-
них свобод 1950 року, учасником якої є 
Україна, кожний має право на розгляд 
його справи судом упродовж розумного 
строку.

Таким чином, зловживання про-
цесуальними правами, спрямоване на 
свідоме невиправдане затягування су-
дового процесу, порушує права інших 
учасників цього процесу та вимоги на-
званих Конвенції і Кодексу. Якщо таке 
зловживання виявляється у повторному 
(два і більше разів) поданні апеляційних 
або касаційних скарг на судові рішення, 
які вже переглянуто відповідно в апеля-
ційному або в касаційному порядку, то:

— суд першої інстанції своєю ухва-
лою повертає повторно (і більше разів) 
подану одним і тим же учасником су-
дового процесу апеляційну скаргу на 
одне й те саме судове рішення місцевого 
господарського суду, яке вже перевірено 
в апеляційному порядку, а так само на 
процесуальний документ, який не ухва-
лювався та відсутній у справі;

— суд апеляційної інстанції своєю 
ухвалою повертає повторно (і більше 
разів) подану одним і тим же учасни-
ком судового процесу касаційну скаргу 
на одне й те саме судове рішення апе-
ляційної інстанції, яке вже перевірено 
в касаційному порядку, а так само на 
процесуальний документ, який не ухва-
лювався та відсутній у справі.

Згадані ухвали про повернення апе-
ляційних і касаційних скарг оскаржен-
ню не підлягають, а тому апеляційні і 
касаційні скарги, подані на такі ухвали, 
так само підлягають поверненню тими 
господарськими судами, до яких вони 
подавалися.

Відповідне повернення в усіх за-
значених випадках здійснюється з 
посиланням на статтю 6 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних 
свобод, частину третю статті 22 і стат-
тю 86 ГПК.

5-2. У розгляді апеляційної скарги, 
поданої особою, яка не брала участі в 
розгляді справи судом першої інстанції 
і яка вважала, що місцевим господар-
ським судом вирішено питання про її 
права та обов’язки, апеляційний госпо-
дарський суд, прийнявши апеляційну 
скаргу до провадження (якщо вона не 
підлягала поверненню з передбачених 
ГПК підстав), повинен з’ясувати наяв-
ність правового зв’язку між скаржником 
і сторонами у справі. 

Якщо при цьому буде встановлено, 
що права такої особи оскаржуваним 
судовим рішенням не порушені та що 
питання про її права і обов’язки стосов-
но сторін у справі судом першої інстанції 
не вирішувалися, то апеляційний госпо-
дарський суд своєю ухвалою припиняє 
апеляційне провадження на підставі 
пункту 1 частини першої статті 80 ГПК, 
оскільки у такому випадку не існує пра-
вового зв’язку між скаржником і сторо-
нами у справі, в зв’язку з чим відсутній 
суб’єкт апеляційного оскарження.

6. Статтею 93 ГПК встановлено, що 
апеляційна скарга, яка подана після за-
кінчення строків, установлених цією 
статтею, повертається, якщо апеляцій-
ний господарський суд за заявою особи, 
яка її подала, не знайде підстав для по-
новлення строку.

Відповідну заяву (клопотання) може 
бути викладено в апеляційній скарзі чи 
в окремому документі, і в останньому 
випадку її має бути подано одночасно з 
апеляційною скаргою. Заява розгляда-
ється, якщо вона надійшла до винесен-
ня ухвали про повернення апеляційної 
скарги.

Заява про поновлення строку роз-
глядається одноособово одним із суддів 

колегії суддів апеляційного господар-
ського суду, склад якої визначений у 
встановленому законом порядку.

Наявність або відсутність підстав 
для задоволення заяви про відновлен-
ня пропущеного строку подання апе-
ляційної скарги визначається за пра-
вилами частини першої статті 53 ГПК.

Про поновлення або про відмову у 
поновленні пропущеного строку може 
зазначатися в ухвалі як окремому доку-
менті (за підписом судді, який розглядав 
відповідне питання у порядку частини 
другої статті 93 ГПК) або в ухвалах (за 
підписами суддів) про повернення апе-
ляційної скарги (частина друга статті 93, 
пункт 4 частини першої статті 97 ГПК) 
чи про прийняття її до провадження 
(стаття 98 ГПК).

Ухвалу про відмову у відновленні 
пропущеного строку подання апеляцій-
ної скарги та про повернення останньої 
може бути оскаржено в касаційному по-
рядку на підставі частини третьої стат-
ті 53 ГПК України.

Якщо апеляційну скаргу подано про-
курором, органом державної влади чи 
органом місцевого самоврядування піс-
ля спливу одного року з дня оголошення 
оскаржуваного судового рішення, то 
відповідний строк як присічний не може 
бути поновлено; у таких випадках повер-
нення апеляційної скарги здійснюється 
на підставі частини другої статті 93 ГПК 
(а не пункту 4 частини першої статті 97 
цього Кодексу).

Господарським судам необхідно 
мати на увазі, що з урахуванням при-
пису абзацу сьомого пункту 2 розді-
лу ХІІІ «Перехідні положення» Зако-
ну України «Про судоустрій і статус 
суддів» при апеляційному оскарженні 
судових рішень місцевих господар-
ських судів, прийнятих до набрання 
чинності цим Законом, застосовують-
ся, зокрема, правила частини другої 
статті 93 ГПК (у редакції, яка була 
чинною на час прийняття таких рі-
шень) щодо можливості відновлення 
пропущеного строку подання апеля-
ційної скарги протягом трьох місяців 
з дня прийняття оскаржуваного рі-
шення. Це правило не поширюється на 
апеляційне оскарження прийнятих до 
набрання чинності Законом України 
«Про судоустрій і статус суддів» судо-
вих рішень місцевих господарських 
судів особами, які не брали участі у 
справі і стосовно яких господарський 
суд вирішив питання про їх права та 
обов’язки, оскільки ГПК до набрання 
чинності названим Законом відпо-
відним особам не надавалося право 
апеляційного оскарження судових 
рішень і щодо них не застосовувався 
присікальний тримісячний строк по-
дання апеляційної скарги»;

2.4. В абзаці другому пункту 7 слова 
«державного мита», «мита» замінити 
відповідно словами «судового збору», 
«збору»;

2.5. У пункті 8: 
2.5.1. В абзаці третьому цифру «Х» 

(перед абревіатурою «ГПК») замінити 
цифрами «ХІ»;

2.5.2. Доповнити пункт абзацом та-
кого змісту:

«Апеляційне провадження у справі 
може бути припинено з підстав, зазна-
чених у пунктах 1 (у тому числі якщо 
буде встановлено, що особа, яка подала 
апеляційну скаргу, не мала права на 
таке подання) і 6 частини першої статті 
80 ГПК»;

2.5.3. Абзац четвертий пункту 9 ви-
класти в такій редакції:

«До згаданих підстав належить, 
зокрема, необгрунтоване відхилення 
судом першої інстанції клопотань сто-
рін про витребування господарським 
судом доказів у порядку статті 38 ГПК. 
У такому разі суд апеляційної інстанції 
за відповідним клопотанням сторони 
самостійно витребує необхідні додат-
кові докази». 

3. У постанові пленуму Вищого гос-
подарського суду України від 24.10.2011 
№11 «Про деякі питання практики за-
стосування розділу XII1 Господарського 
процесуального кодексу України»:

3.1. Вступну частину після слова і 
цифри «пункту 6» доповнити словами 
«частини другої»;

3.2. В абзаці другому пункту 3 слова 
і цифри «виключно з підстав, визначе-
них у частині першій статті 1113 ГПК» 
замінити словами і цифрами «лише з 
підстав, зазначених у частині другій 
статті 110 і в частині першій статті 1113 
ГПК України»;

3.3. У пункті 5:
3.3.1. Абзаци третій, п’ятий-сьомий 

доповнити словом «або»;
3.3.2. Доповнити пункт після абзацу 

сьомого новими абзацами восьмим і 
дев’ятим такого змісту:

«повторно після повернення первіс-
ної касаційної скарги на підставі пунк-
ту 7 частини першої статті 1113 ГПК, або 

повторно після повернення касацій-
ної скарги на підставі частини другої 
статті 110 ГПК у зв’язку з пропуском 
передбаченого цією нормою річного 
строку,».

У зв’язку з цим абзаци восьмий і 
дев’ятий даного пункту вважати відпо-
відно десятим і одинадцятим.

3.4. У пункті 6:
3.4.1. Абзац третій доповнити знаком 

«,» після слів і цифр «статті 1113 ГПК»;
3.4.2. Доповнити пункт абзацом та-

кого змісту:
«Якщо касаційну скаргу подано 

прокурором, органом державної влади 

чи органом місцевого самоврядування 
після спливу одного року з моменту 
набрання оскаржуваним рішенням за-
конної сили, то відповідний строк як 
присічний не може бути поновлено; у 
таких випадках повернення касацій-
ної скарги здійснюється на підставі 
частини другої статті 110 ГПК (а не 
пункту 5 частини першої статті 1113 
цього Кодексу)»;

3.5. Доповнити постанову після 
пункту 6 пунктами 6-1, 6-2 і 6-3 такого 
змісту:

«6-1. Треті особи користуються пра-
вами і несуть обов’язки сторони у справі 
(за деякими винятками щодо третіх осіб, 
які не заявляють самостійних вимог на 
предмет спору); прокурор, який бере 
участь у справі, несе обов’язки і користу-
ється правами сторони (статті 26, 27, 29 
ГПК). Тому якщо до касаційної скарги не 
додано доказів надіслання її копії третім 
особам, прокурору, який бере участь у 
справі, то така касаційна скарга не при-
ймається до розгляду і повертається 
судом (пункт 3 частини першої стат-
ті 1113 ГПК).

6-2. За приписом пункту 4 частини 
першої статті 111 ГПК у касаційній скар-
зі має бути зазначена суть порушення 
або неправильного застосування норм 
матеріального чи процесуального пра-
ва. Недодержання цієї вимоги тягне за 
собою повернення скарги на підставі 
пункту 6 частини першої статті 1113 
названого Кодексу. Отже, якщо в каса-
ційній скарзі не зазначено, порушення 
або неправильного застосування яких 
конкретно норм матеріального і/або 
процесуального права припустилися 
суди нижчих інстанцій у прийнятті 
оскаржуваних судових рішень, в чому 
саме полягає таке порушення або непра-
вильне застосування і яким чином воно 
вплинуло на прийняття цих рішень, то 
касаційна скарга до розгляду не при-
ймається і підлягає поверненню судом.

6-3. У розгляді касаційної скарги, 
поданої особою, яка не брала участі в 
розгляді справи господарським судом 
нижчої інстанції і яка вважала, що та-
ким господарським судом вирішено 
питання про її права та обов’язки, каса-
ційна інстанція, прийнявши касаційну 
скаргу до провадження (якщо вона не 
підлягає поверненню з передбачених 
ГПК підстав), повинна з’ясувати на-
явність правового зв’язку між скарж-
ником і сторонами у справі. Якщо при 
цьому буде встановлено, що права такої 
особи судовими рішення місцевого та 
апеляційного господарських судів не 
порушено та що питання про її права 
і обов’язки стосовно сторін у справі 
попередніми судовими інстанціями 
не вирішувалися, то суд касаційної ін-
станції своєю ухвалою припиняє каса-
ційне провадження на підставі пункту 1 
частини першої статті 80 ГПК, оскільки 
у такому випадку не існує правового 
зв’язку між скаржником і сторонами у 
справі, в зв’язку з чим відсутній суб’єкт 
касаційного оскарження»;

3.6. Пункт 10 доповнити абзацом 
такого змісту:

«Касаційне провадження у справі 
може бути припинено з підстав, зазна-
чених у пунктах 1 (у тому числі якщо 
буде встановлено, що особа, яка подала 
касаційну скаргу, не мала права на таке 
подання) і 6 частини першої статті 80 
ГПК»;

3.7. Пункт 11 доповнити новим абза-
цом третім такого змісту:

«Суд касаційної інстанці ї не 
зв’язаний доводами касаційної скарги 
щодо порушення чи неправильного 
застосування нижчими судовими ін-
станціями норм матеріального і проце-
суального права та може встановлювати 
порушення чи неправильне застосуван-
ня відповідних норм, на які не було по-
силання в такій скарзі».

У зв’язку з цим абзаци третій—вось-
мий даного пункту вважати відповідно 
абзацами четвертим—дев’ятим.

4. Останній абзац підпункту 8.3 
пункту 8 постанови пленуму Вищо-
го господарського суду України від 
26.12.2011 №15 «Про деякі питання 
практики застосування конкурентного 
законодавства» доповнити реченням 
такого змісту: «На відповідний орган по-
кладається обов’язок не лише доведення 
однотипної і одночасної (синхронної) 
поведінки суб’єктів господарювання на 
ринку, а й установлення шляхом еконо-
мічного аналізу ринку (в тому числі, за 
необхідності, шляхом залучення спеці-
алістів та експертів) відсутності інших, 
крім попередньої змови, чинників (по-
яснень) паралельної поведінки таких 
суб’єктів господарювання».

5. У постанові пленуму Вищого гос-
подарського суду України від 26.12.2011 
№17 «Про деякі питання практики пере-
гляду рішень, ухвал, постанов за ново-
виявленими обставинами»:

5.1. В абзаці першому пункту 3 цифри 
«ХІІ» замінити цифрами «ХІІІ»;

5.2. У пункті 8:
5.2.1. Абзац другий підпункту 8.1 ви-

класти в такій редакції:
«Можливість перегляду судового рі  -

шення за нововиявленими обставина-
ми з підстави, передбаченої пунктом 1 
частини другої статті 112 ГПК, обмеже-
на трирічним строком з дня набрання 
відповідним рішенням законної сили 

(з урахуванням, водночас, наведеного в 
пункті 4 розділу ІІ «Прикінцеві та пере-
хідні положення» Закону України від 
20.12.2011 №4176-VI «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо вдос-
коналення порядку здійснення судо-
чинства»). Подання заяви про перегляд 
судового рішення за нововиявленими 
обставинами після закінчення цього 
строку, який є присічним, тягне за со-
бою повернення відповідної заяви без 
права на її повторне подання (пункт 4 
частини шостої статті 113 ГПК). Подання 
ж відповідних заяв з інших підстав, за-
значених у частині другій статті 112 ГПК, 
будь-яким строком не обмежується»;

5.2.2. Перші два речення абзацу пер-
шого підпункту 8.2 викласти в такій ре-
дакції: «Згідно з частиною першою стат-
ті 114 ГПК перегляд судового рішення за 
нововиявленими обставинами здійсню-
ється тим господарським судом, який 
прийняв це рішення, але в іншому складі 
суду, оскільки за приписом статті 20 на-
званого Кодексу суддя, який брав участь 
у розгляді справи, не може брати участь 
у перегляді прийнятого за його участю 
судового рішення за нововиявленими 
обставинами (з урахуванням, водночас, 
наведеного в пункті 3 розділу ІІ «При-
кінцеві положення» названого Закону 
України від 20.12.2011 №4176-VI). Втім, 
обмеження, передбачені зазначеною 
нормою ГПК, поширюються тільки на 
суддів, які приймали та підписували 
саме те судове рішення, що перегляда-
ється за нововиявленими обставинами, 
і не стосується суддів, якими прийма-
лися постанови за результатами апеля-
ційного чи касаційного перегляду цього 
ж судового рішення чи інших судових 
рішень у відповідній справі»;

5.2.3. Друге речення абзацу другого 
підпункту 8.3 доповнити словами і циф-
рами: «за винятком випадків, зазначе-
них у пункті 4 частини шостої статті 113, 
та у разі повернення заяви на підставі 
пункту 1 тієї ж частини в зв’язку з від-
хиленням клопотання про відновлення 
строку подання заяви».

5.2.4. Перше речення абзацу першо-
го підпункту 8.5 після слів «яку не може 
бути оскаржено» доповнити знаком і 
словами «, або повторне подання заяви 
про перегляд судового рішення за ново-
виявленими обставинами після повер-
нення первісно поданої заяви на підставі 
пункту 4 частини шостої статті 113 ГПК, 
або повторне подання відповідної заяви 
після повернення первісно поданої за-
яви на підставі пункту 1 частини шостої 
статті 113 ГПК у зв’язку з відхиленням 
клопотання про відновлення строку її 
подання».

6. У постанові пленуму Вищого гос-
подарського суду України від 26.12.2011 
№18 «Про деякі питання практики за-
стосування Господарського процесу-
ального кодексу України судами першої 
інстанції»:

6.1. У пункті 1: 
6.1.1. Абзац перший підпункту 1.2.4 

підпункту 1.2 доповнити знаком і сло-
вами: «, або у перегляді прийнятих за 
його участю рішень, ухвал, постанов за 
нововиявленими обставинами»;

6.1.2. Абзац другий підпункту 1.6 
викласти в такій редакції:

«Відповідно до статті 27 ГПК така 
третя особа може бути залучена до 
участі у справі за її заявою, а також 
за клопотанням сторін, прокурора. З 
підстав, зазначених у другому реченні 
частини першої згаданої статті, госпо-
дарський суд залучає певну особу до 
участі у справі як третю особу, яка не 
заявляє самостійних вимог на предмет 
спору, й за відсутності згаданих за-
яви чи клопотання. У будь-якому разі 
судом виноситься з даного питання 
ухвала з обов’язковим зазначенням у 
ній, на стороні кого (позивача чи від-
повідача) залучається ця третя особа»;

6.1.3. Підпункт 1.7 після абзацу 
третього доповнити новим абзацом 
четвертим у такій редакції:

«Необхідно також враховувати, що 
саме лише зазначення в установчих 
документах чи положенні про на-
явність у відокремленого підрозділу 
права представляти юридичну особу в 
суді (господарському суді) не свідчить 
про надання такому підрозділові від-
повідних повноважень та визначення 
їх кола». 

У зв’язку з цим абзац четвертий 
вважати абзацом п’ятим;

6.2. У пункті 3: 
6.2.1. Перше речення абзацу шос-

того підпункту 3.12 викласти в такій 
редакції:

«Разом з тим не вважаються змі-
ною підстав позову доповнення його 
новими обставинами при збереженні 
в ньому первісних обставин та зміна 
посилання на норми матеріального чи 
процесуального права»;

6.2.2. В абзаці третьому підпункту 
3.17.4 підпункту 3.17 цифри «223» за-
мінити цифрами «233»;

6.3. Останнє речення підпункту 
4.7 пункту 4 викласти в такій редакції: 
«Від імені останнього в суді з підстав, 
передбачених частиною першою стат-
ті 28 ГПК та частиною четвертою стат-
ті 105 Цивільного кодексу України, 
виступають голова і члени названої 
комісії, ліквідатор юридичної осо-
би». �

 � Пленум Вищого господарського 
суду України
Постанова

23 березня 2012 року  м.Київ                №3

Про внесення змін і доповнень до деяких постанов пленуму 
Вищого господарського суду України

Голова Вищого господарського 
суду України 
В.ТАТЬКОВ

Секретар пленуму Вищого 
господарського суду України 

Г.КРАВЧУК
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Без специалиста не разобраться
Экспертиза должна назначаться только 
для установления фактических данных, 
входящих в предмет доказывания 
по делу, и не может касаться толкования 
и применения правовых норм

Відповідно до пункту 6 частини 
другої статті 36 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» пленум Ви-
щого господарського суду України 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

З метою правильного і однако-
вого застосування господарськими 
судами норм чинного законодавства 
у вирішенні питань призначення 
судових експертиз у справах зі спо-
рів, пов’язаних із захистом права ін-
телектуальної власності, дати такі 
роз’яснення. 

1. Загальні питання призначення 
судової експертизи у справах зі спорів, 
пов’язаних із захистом права інтелек-
туальної власності. 

1.1. У вирішенні питань призначен-
ня судової експертизи господарським 
судам слід:

— керуватися Господарським про-
цесуальним кодексом України (далі —
ГПК), Законом України «Про судову 
експертизу», Інструкцією про при-
значення та проведення судових екс-
пертиз, затвердженою наказом Мініс-
терства юстиції України від 08.10.1998 
№53/5 (у редакції наказу Міністерства 
юстиції України від 30.12.2004 №144/5, з 
подальшими змінами і доповненнями);

— мати на увазі викладене в поста-
нові пленуму Вищого господарського 
суду України від 23.03.2012 №4 «Про 
деякі питання практики призначення 
судової експертизи» з урахуванням 
особливостей правового регулюван-
ня захисту прав на об’єкти інтелек-
туальної власності, а також у розділі 
«Експертиза об’єктів інтелектуальної 
власності» Науково-методичних реко-
мендацій з питань підготовки матеріа-
лів та призначення судових експертиз, 
затверджених згаданим наказом Мініс-
терства юстиції України. 

1.2. У додатку 4 до Положення про 
експертно-кваліфікаційні комісії та 
атестацію судових експертів, затвер-
дженого наказом Міністерства юстиції 
України від 09.08.2005 №86/5 (з по-
дальшими змінами), наведено Перелік 
основних видів судових експертиз та 
експертних спеціальностей, за якими 
присвоюється кваліфікація судового 
експерта фахівцям науково-дослідних 
установ судових експертиз Мін’юсту 
(далі — Перелік). У розділі VII Пере-
ліку серед видів судових експертиз за 
№13 зазначено експертизу, пов’язану 
з охороною прав на об’єкти інтелек-
туальної власності. Ця експертиза 
включає певні види експертних спе-
ціальностей, які господарським судам 
необхідно враховувати у призначенні 
експертиз з відповідних справ. 

1.3. Судова експертиза повинна 
призначатися тільки для встановлен-
ня фактичних даних, що входять до 
предмета доказування у справі, і не 
може стосуватися тлумачення і засто-
сування правових норм. Отже, госпо-
дарські суди не повинні порушувати 
перед судовим експертом питання суто 
правового характеру, які мають вирі-
шуватися самим судом. 

1.4. Угодою про торговельні ас-
пекти прав інтелектуальної власнос-
ті (ТРІПС), яка зі вступом України 
до Світової організації торгівлі з 
16.05.2008 є частиною національного 
законодавства України, передбачено, 
що процедури, які стосуються захис-
ту прав інтелектуальної власності, не 
повинні бути безпідставно ускладнені 
або вартість їх здійснення не повинна 
бути високою або супроводжуватися 
значними матеріальними затратами, 
містити безпідставні часові обмеження 
або невиправдані затримки (частина 
друга статті 41).

З огляду на зазначені приписи важ-
ливим є дотримання господарськими 
судами норм чинного законодавства 
щодо порядку призначення і прове-
дення судових експертиз, у зв’язку з 
чим судам необхідно мати на увазі таке.

Питання про призначення судової 
експертизи повинно вирішуватися 
лише після грунтовного вивчення об-
ставин справи і доводів сторін щодо 
дійсної необхідності такого призна-
чення.

З урахуванням конкретних обста-
вин справи та у разі, коли знань судді 
достатньо для з’ясування обставин 
справи, пов’язаної із захистом прав 
інтелектуальної власності, можливе 
вирішення суддею (суддями) питань, 
які виникають у розгляді справи, з 

позиції споживача без призначення 
судової експертизи.

Неприпустимо ставити перед су-
довими експертами питання, які ви-
пливають із застосування до спірних 
правовідносин норм законодавства, що 
регулює захист права інтелектуальної 
власності, і вирішення яких віднесено 
до компетенції суду, зокрема, про пра-
вову оцінку дій сторін тощо. 

1.5. Суди не повинні призначати 
судову експертизу для з’ясування доку-
ментованих або публічно оголошених в 
установленому порядку відомостей про 
об’єкти, події та явища, що пов’язані з 
результатами інтелектуальної, творчої 
діяльності. Для з’ясування такої інфор-
мації не потрібні спеціальні знання 
фахівців з відповідної галузі знань, 
оскільки суд може одержати або ви-
требувати ці відомості від сторін спору 
чи інших учасників судового процесу. 
Наприклад, немає потреби призначати 
судову експертизу для з’ясування пи-
тання про держателя певного домен-
ного імені в мережі Інтернет, тому що 
ці дані відповідно до вимог статей 30
та 65 ГПК можуть бути витребувані від 
об’єднання «Український мережевий 
інформаційний центр», який адмі-
ніструє систему реєстрації та обліку 
доменних назв і адресу українського 
сегмента мережі Інтернет. 

1.6. Призначаючи судову експерти-
зу з дослідження, пов’язаного із захис-
том права інтелектуальної власності, 
господарським судам у відповідних 
ухвалах слід гранично точно визна-
чати коло і зміст питань, які мають 
бути роз’яснені судовим експертом, та 
обсяг необхідних для експертного до-
слідження матеріалів. 

Господарські суди повинні витре-
бувати у сторін чи інших осіб лише 
ті матеріали, які дійсно необхідні для 
встановлення за допомогою спеціаль-
них знань обставин справи. Так, необ-
хідно задовольняти обгрунтовані кло-
потання експертів про надання деяких 
інформаційних матеріалів, що зберіга-
ються в базах даних Державної служби 
інтелектуальної власності України. Од-
нак слід відмовляти, зокрема, у задово-
ленні клопотань про надання судовому 
експерту всієї інформаційної бази да-
них Державної служби інтелектуальної 
власності України. 

1.7. З метою виключення неодноз-
начності вихідних даних для проведен-
ня експертизи господарському суду до 
винесення ухвали про призначення су-
дової експертизи слід оглянути об’єкт 
експертного дослідження і перевірити 
матеріали справи та в разі виявлення 
розбіжностей в них ознак об’єкта (на-
приклад, різні за кольором зображення 
одних і тих самих об’єктів) та/або роз-
біжностей у викладенні відомостей, 
які стосуються одних і тих самих фак-
тичних даних (наприклад, щодо дати 
пріоритету, зображень структурних 
формул речовин тощо), вжити заходів 
до усунення цих розбіжностей в по-
рядку, передбаченому розділом V ГПК.

Господарським судам слід мати 
на увазі, що визначення способу про-
ведення експертизи є компетенцією 
експерта. Отже, експерти мають право 
користуватися будь-якими джерелами 
інформації, які можуть бути однознач-
но ідентифіковані, в тому числі джере-
лами, розміщеними в мережі Інтернет.

1.8. Об’єкти права інтелектуальної 
власності, що підлягають експертному 
дослідженню, повинні бути чітко ви-
значені у питаннях, які порушуються 
перед експертом. Так, якщо досліджен-
ню підлягають знаки для товарів і по-
слуг, у питаннях мають бути зазначені 
номери відповідних свідоцтв, якщо 
об’єктами досліджень є позначення, 
подані на реєстрацію, — номери за-
явок, а якщо такими об’єктами є позна-
чення, які не реєструвалися, — ознаки, 
що його індивідуалізують і є достат-
німи для однозначної ідентифікації 
даного об’єкта експертом.

Матеріали, що направляються на 
судову експертизу, та матеріальні носії 
інформації повинні повно і якісно відо-
бражати ознаки відповідних об’єктів. 
Наприклад, якщо об’єкт виконано у 
кольорі, на експертизу необхідно на-
правляти кольорові зображення цього 
об’єкта. Тексти документів, у яких відо-
бражено відомості про об’єкти дослі-
дження, повинні бути чіткими й роз-
бірливими. Якщо об’єкти експертного 
дослідження може бути пошкоджено 
при транспортуванні, вони мають 

бути упаковані належним чином. У 
направленні на експертизу магнітних 
носіїв інформації слід мати на увазі, що 
інформація на таких носіях може бути 
повністю або частково видалена внаслі-
док потрапляння їх у зони дії потуж-
них магнітних полів (у метрополітені 
тощо), а тому суду слід визначитися з 
таким способом доставки цих об’єктів, 
який виключив би повне чи часткове 
знищення інформації.

З метою скорочення строків прове-
дення судової експертизи господарські 
суди можуть пропонувати учасникам 
судового процесу надавати документи 
(описи, зображення, матеріали заявок 
і т.ін.) в електронному форматі на не-
перезаписуваних дисках для лазерних 
систем зчитування, які приєднуються 
до матеріалів справи, що направляєть-
ся на експертизу.

Якщо в матеріалах справи є дані 
про особливості виявлення, вилучен-
ня, зберігання об’єкта експертного до-
слідження або про інші обставини, що 
могли вплинути на формування його 
ідентифікаційних ознак, про них слід 
зазначити в ухвалі суду про призна-
чення судової експертизи.

У виняткових випадках, коли об’єкт 
дослідження не може бути наданий 
експертові, судова експертиза може 
проводитися за фотознімками та ін-
шими матеріалами, що відтворюють 
вигляд об’єкта, його описами і т. ін., про 
що також має зазначатися в ухвалі про 
призначення відповідної експертизи.

1.9. Якщо проведення судової екс-
пертизи об’єкта експертного дослі-
дження супроводжується повним або 
частковим знищенням останнього 
(наприклад, у зв’язку з його поділом на 
частини), то в ухвалі про призначення 
судової експертизи або в іншому про-
цесуальному документі слід зазначити 
про надання експерту дозволу на вчи-
нення відповідних дій.

2. Експертиза у справах зі спорів, 
пов’язаних із захистом авторського 
права та суміжних прав.

2.1. Призначаючи судову експерти-
зу з питання про те, чи може частина 
літературного письмового твору (в 
тому числі й оригінальна назва твору) 
використовуватися самостійно або чи 
є твір похідним господарський суд у 
відповідній ухвалі має точно навес-
ти уривки з літературного твору, які 
за доводами заінтересованої сторони 
спору можуть використовуватись 
самостійно, наприклад, у передачах 
(програмах) організацій мовлення 
чи як об’єкт торговельної марки або 
комерційне найменування тощо. При 
цьому для експертного дослідження, 
крім фахівців у сфері інтелектуальної 
власності, можуть залучатися й фахівці 
у галузі літературознавства.

2.2. За наявності суперечностей між 
сторонами спору з питання про те, чи є 
продукт творчої діяльності таким, що 
не охороняється авторським правом 
(стаття 10 Закону України «Про автор-
ське право і суміжні права»), господар-
ський суд, як правило, має призначати 
судову експертизу із залученням у разі 
необхідності як експертів фахівців не 
лише у сфері інтелектуальної власності, 
а й у відповідній галузі знань (літерату-
рознавства, мистецтвознавства тощо). 

Наприклад, потребує експертних 
роз’яснень питання про те, чи є літера-
турний або музичний твір з текстом чи 
без тексту твором народної творчості 
(фольклором). 

2.3. Для роз’яснення питання про 
те, чи використано чужий твір без 
згоди автора (чи іншої особи, яка має 
авторське право), зокрема, у формі пла-
гіату чи піратства у сфері авторського 
права і (або) суміжних прав, судам 
необхідно призначати судову експер-
тизу із залученням до її проведення 
фахівців у галузі літературознавства, 
мистецтвознавства тощо залежно від 
об’єкта авторського права і (або) су-
міжних прав. 

У розгляді справ про порушення 
авторських та суміжних прав судовому 
експерту можуть бути орієнтовно по-
ставлені для роз’яснення такі питання: 

«Чи є текстовий матеріал (його 
фрагменти), розміщений (розміщені) 
у монографії, статті, брошурі або ін-
шому виданні чи веб-сайті, повним 
чи частковим відтворенням літератур-
ного твору..., авторські права на який 
належать...»; 

«Чи є зображення, розміщене на 
сторінці газети, журналу або іншому 
виданні чи веб-сайті, відтворенням 
фотографічного твору..., авторські пра-
ва на який належать...»; 

«Чи продемонстровано у передачі 
(програмі) організації мовлення, яку 
було трансльовано..., літературний, 
музичний, аудіовізуальний... твір або 
його фрагменти, авторські права на 
який (які) належать...»; 

«Чи продемонстровано у передачі 
(програмі) організації мовлення, яку 
було трансльовано..., виконання, фо-

нограму, відеограму, суміжні права на 
який (яку) належать...». 

3. Експертиза у справах зі спорів, 
пов’язаних із захистом права інте-
лектуальної власності на торговельні 
марки. 

3.1. У справах про оскарження 
рішень Державної служби інтелекту-
альної власності України з питань реє-
страції знаків господарські суди не мо-
жуть встановлювати для роз’яснення 
судовим експертом питання про від-
повідність позначення, що є об’єктом 
торговельної марки, умовам надання 
правової охорони, оскільки за такої по-
становки питання судом з’ясовується 
питання права, а не питання факту. 

3.2. Для з’ясування даних про від-
повідність позначення або будь-якої 
комбінації позначень, що є об’єктом 
зареєстрованої торговельної марки, 
публічному порядку, принципам гу-
манності і моралі на роз’яснення судо-
вого експерта (експертів) можуть бути 
поставлені, зокрема, такі питання: 

«Чи містить позначення або комбі-
нація позначень зображення порногра-
фічного характеру»; 

«Чи містить позначення або комбі-
нація позначень антидержавні, расист-
ські лозунги»; 

«Чи містить позначення або комбі-
нація позначень емблеми та/або найме-
нування екстремістських організацій, 
нецензурні слова, вислови тощо». 

3.3. З урахуванням обставин спра-
ви та суті спору господарські суди за 
допомогою експертного дослідження 
мають з’ясовувати фактичні дані щодо 
наявності чи відсутності підстав для 
відмови у наданні торговельній мар-
ці правової охорони. З метою такого 
з’ясування слід вирішувати, зокрема, 
питання про те, чи торговельна марка: 

є зображенням чи імітацією дер-
жавного герба, прапора чи іншого дер-
жавного символу (емблеми); офіційної 
назви держави; емблеми, скороченого 
або повного найменування міжнарод-
них міжурядових організацій; офіцій-
ного контрольного, гарантійного та 
пробірного клейма, печатки; нагороди 
чи іншої відзнаки; 

мала розрізняльну здатність на 
дату подання заявки або чи набула 
розрізняльної здатності внаслідок ви-
користання; 

складається лише з позначень, що 
є загальновживаними як позначення 
товарів і послуг певного виду; 

складається лише з позначень чи 
даних, що є описовими у використанні 
щодо зазначених у заявці товарів і по-
слуг або у зв’язку з ними, зокрема вка-
зують на вид, якість, склад, кількість, 
властивості, призначення, цінність то-
варів і послуг, місце і час виготовлення 
чи збуту товарів або надання послуг; 

є оманливою або такою, що може 
ввести в оману щодо товару, послуги 
або особи, яка виробляє товар або на-
дає послуги;

чи є конкуруючі позначення то-
тожними або схожими настільки, що 
їх можна сплутати; 

складається лише з позначень, що 
є загальновживаними символами і 
термінами; 

відображає лише форму, що обу-
мовлена природним станом товару чи 

необхідністю отримання технічного 
результату, або яка надає товарові іс-
тотної цінності; 

є тотожною або схожою настільки, 
що її можна сплутати з кваліфікованим 
зазначенням походження товару;

є тотожною або схожою настіль-
ки, що її можна сплутати з відомим в 
Україні комерційним (фірмовим) на-
йменуванням іншої особи;

відтворює промисловий зразок, 
права на який належать в Україні ін-
шій особі;

відтворює назви відомих в Україні 
творів науки, літератури і мистецтва 
або цитати і персонажі з них, твори 
мистецтва та їх фрагменти без згоди 
власників авторського права або їх 
правонаступників;

відтворює прізвище, ім’я, псевдонім 
та похідні них, портрет чи факсиміле 
відомої в Україні особи.

У вирішенні спору про право-
мірність рішення Державної служби 
інтелектуальної власності України 
щодо реєстрації торговельної марки 
можливе також експертне досліджен-
ня наявності домінуючого положення 
в зображенні торговельної марки та-
ких елементів, які становлять склад 
підстави для відмови у наданні знаку 
правової охорони. 

У спорі про визнання свідоцтва 
недійсним на роз’яснення судового 
експерта залежно від обставин справи 
може бути поставлено питання про 
наявність у свідоцтві елементів зобра-
ження торговельної марки, які відсутні 
в поданій заявці. 

3.4. У вирішенні спорів про захист 
права інтелектуальної власності на 
торговельну марку можуть виникну-

ти питання про належність товарів, 
послуг до споріднених з наведеними 
у свідоцтві (пункт 5 статті 16, пункт 4 
статті 25 Закону України «Про охорону 
прав на знаки для товарів і послуг»). 

Ці питання повинні вирішуватися 
з урахуванням таких положень між-
народних договорів у сфері інтелекту-
альної власності: 

— статті 2 Ніццької угоди про Між-
народну класифікацію товарів і послуг 
для реєстрації знаків, якою, зокрема, 
встановлено: 

(1) З урахуванням зобов’язань, що 
накладаються цією Угодою, Класифіка-
ція має в кожній з країн Спеціального 
союзу таке значення, яке надається їй 
у цій країні. Зокрема, Класифікація 
не зв’язує країни Спеціального союзу 
ні щодо визначення обсягу охорони 
знака, ні щодо визнання знаків обслу-
говування. 

(2) Кожна країна Спеціального со-
юзу лишає за собою право використо-
вувати Класифікацію як основну або 
допоміжну систему. 

(3) Компетентні відомства кра-
їн Спеціального союзу включають в 
офіційні документи та публікації про 
реєстрацію знаків номери класів Кла-
сифікації, до яких належать товари чи 
послуги, для яких реєструється знак; 

— статті 9 Сінгапурського договору 
про право товарних знаків, якою ви-
значено питання класифікації товарів 
і/або послуг:

1) [Зазначення товарів і (або) по-
слуг] Кожна реєстрація та будь-яка 
публікація, здійснена Установою, яка 
стосується заявки або реєстрації та яка 
зазначає товари й (або) послуги, зазна-
чає товари й (або) послуги за назвами, 
згрупованими відповідно до класів 
Ніццької класифікації, з проставленим 
перед кожною групою номером класу 
цієї Класифікації, до якого належить 
ця група товарів або послуг, і представ-
леними в порядку класів зазначеної 
Класифікації;

2) [Товари чи послуги, які належать 
до одного класу або до різних класів]

a) Товари чи послуги не можуть 
уважатися такими, що є подібними між 
собою на тій підставі, що в будь-якій 
реєстрації або публікації, здійсненій 
Установою, вони фігурують в одному 
класі Ніццької класифікації. 

b) Товари чи послуги не можуть 
уважатися такими, що є подібними між 
собою на тій підставі, що в будь-якій 
реєстрації або публікації, здійсненій 
Установою, вони фігурують в різних 
класах Ніццької класифікації. 

З огляду на викладені положення 
міжнародних договорів у сфері інте-
лектуальної власності для роз’яснення 
питання про спорідненість товарів і 
послуг з товарами і послугами, наведе-
ними у свідоцтві на торговельну марку 
[міжнародний цифровий код — (511)] 
за індексами Міжнародної класифіка-
ції товарів і послуг для реєстрування 
знаків (Ніццька класифікація), судам 
слід призначати судову експертизу, 
доручаючи її проведення компетент-
ним установам та спеціалістам у сфері 
інтелектуальної власності. 

3.5. У частині другій статті 25 Зако-
ну України «Про охорону прав на знаки 
для товарів і послуг» визначено перелік 

факторів, що можуть розглядатись як 
доречні для визначення торговельної 
марки добре відомою в Україні. До кола 
цих факторів, яке не є вичерпним, зо-
крема, належать: 

ступінь відомості чи визнання зна-
ка у відповідному секторі суспільства; 

тривалість, обсяг та географічний 
район будь-якого використання знака; 

тривалість, обсяг та географічний 
район будь-якого просування знака, 
включаючи рекламування чи опри-
люднення та представлення на ярмар-
ках чи виставках товарів та/або послуг, 
щодо яких знак застосовується; 

тривалість та географічний район 
будь-яких реєстрацій та/або заявок на 
реєстрацію знака за умови, що знак ви-
користовується чи є визнаним; 

свідчення успішного відстоювання 
прав на знак, зокрема територія, на 
якій знак визнано добре відомим ком-
петентними органами; 

цінність, що асоціюється зі знаком. 
З’ясування деяких з перелічених 

факторів щодо конкретної торговель-
ної марки потребує спеціальних знань, 
а отже, господарські суди у справах 
про визнання торговельної марки до-
бре відомою мають залежно від змісту 
наведених факторів призначати судову 
експертизу або витребувати необхідні 
відомості від сторін чи інших учасни-
ків судового процесу. 

До таких відомостей належать, зо-
крема, результати соціологічних опи-
тувань, які проводяться Апеляційною 
палатою Державної служби інтелек-
туальної власності України згідно з 
Порядком визнання знака добре відо-
мим в Україні Апеляційною палатою 
Державної служби інтелектуальної

 � Пленум Вищого господарського суду 
України  
Постанова 

23 березня 2012 року   м.Київ №5
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власності, затвердженим наказом 
Міністерства освіти і науки України 
від 15.04.2005 №228 (з подальшими 
змінами).

4. Експертиза у справах зі спорів, 
пов’язаних із захистом права інтелек-
туальної власності на комерційне на-
йменування. 

У вирішенні спорів, пов’язаних з 
правовою охороною комерційного 
(фірмового) найменування, суд а м 
н е о б х і д н о  в и х о д и т и  з і  з м і с т у 
с та  тей 489, 490 Цивільного кодексу 
України та статті 159 Господарського 
кодексу України, відповідно до яких 
комерційне (фірмове) найменування 
дає можливість вирізнити одну особу 
з-поміж інших та не вводить спожи-
вачів в оману щодо справжньої діяль-
ності цієї особи. Тому правовласнику 
надається правова охорона як проти 
використання іншими особами тотож-
них найменувань, так і проти викорис-
тання ними найменувань, які є схожи-
ми настільки, що їх можна сплутати з 
відповідним комерційним (фірмовим) 
найменуванням і це вводить в оману 
споживачів щодо товарів, які виро-
бляються та (або) реалізовуються, та 
послуг, які надаються. 

Отже, у спорах про захист права 
інтелектуальної власності на комер-
ційне (фірмове) найменування госпо-
дарським судом можуть порушуватися 
перед судовим експертом питання як 
про наявність чи відсутність схожості 
між комерційними (фірмовими) на-

йменуваннями до такого ступеня, що 
їх можна сплутати, так і стосовно того, 
чи може використання особами одна-
кових або схожих комерційних (фір-
мових) найменувань здійснюватися 
без введення в оману споживачів щодо 
товарів, які виробляються та (або) реа-
лізовуються, та послуг, які надаються. 

5. Експертиза у справах зі спорів, 
пов’язаних із захистом права інтелек-
туальної власності на промисловий 
зразок.

У вирішенні спорів про охорону 
права інтелектуальної власності на 
промисловий зразок господарським 
судам необхідно враховувати таке.

Згідно з частиною шостою статті 5 
Закону України «Про охорону прав на 
промисловий зразок» обсяг правової 
охорони, що надається промисловому 
зразку, визначається сукупністю сут-
тєвих ознак такого зразка, представ-
лених на зображенні (зображеннях) 
виробу, внесеному до Державного ре-
єстру патентів України на промислові 
зразки (далі — Реєстр) і засвідчується 
патентом з наведеного у ньому копією 
внесеного до Реєстру зображення ви-
робу; тлумачення ознак промислового 
зразка повинно здійснюватися в межах 
його опису.

Згаданий опис промислового зраз-
ка є документом, що складається за-
явником та не публікується. Правила-
ми розгляду заявки на промисловий 
зразок не передбачено при проведенні 
експертизи заявки обов’язкового при-

ведення переліку суттєвих ознак, за-
значених заявником у такому описі, у 
відповідність із зображенням виробу, 
яке міститься в матеріалах заявки. 
Отже, сам лише опис промислового 
зразка не може вважатися джерелом 
визначення суттєвих ознак такого зраз-
ка та обсягу правової охорони промис-
лового зразка, на який видано патент.

Таким чином, на час подання по-
зову, пов’язаного із захистом права 
власності на промисловий зразок, не 
існує правовстановлювального доку-
мента, що містив би в словесній формі 
перелік суттєвих ознак промислового 
зразка, на який видано патент. Відтак 
вирішення питань, пов’язаних з ви-
значенням сукупності суттєвих ознак 
промислового зразка, представлених 
на зображенні виробу, внесеному до 
Реєстру, потребує спеціальних знань, а 
отже, призначення судової експертизи.

Крім того, перед судовим експер-
том можуть бути поставлені питання, 
зокрема, про: 

наявність новизни промислово-
го зразка на дату подання заявки на 
видачу патенту або, якщо заявлено 
пріоритет, на дату пріоритету (у порів-
нянні із протиставленим промисловим 
зразком); 

виготовлення конкретного виробу 
з використанням усіх суттєвих ознак 
промислового зразка; 

наявність у складі зображення 
виробу, внесеного до Реєстру, інших 
охоронюваних об’єктів права інтелек-

туальної власності (торговельні марки, 
комерційні найменування, географічні 
зазначення походження товарів, твори 
образотворчого мистецтва тощо). 

6. Експертиза у справах зі спорів, 
пов’язаних із захистом права інтелек-
туальної власності на винахід чи ко-
рисну модель. 

6.1. У вирішенні спорів про захист 
права інтелектуальної власності на 
винахід чи корисну модель господар-
ським судом залежно від обставин 
справи та суті спору лише за допомо-
гою експертного дослідження можуть 
бути встановлені фактичні дані про: 

наявність новизни винаходу чи ко-
рисної моделі на дату подання заявки 
на видачу патенту або якщо заявлено 
пріоритет, на дату пріоритету (в по-
рівнянні з протиставленим винаходом 
(корисною моделлю) або відомим тех-
нічним рішенням); 

наявність у винаходу винахідниць-
кого рівня, тобто чи не випливає він 
явно з рівня техніки (не є для фахівця 
очевидним); 

відповідність корисної моделі кри-
терію патентоздатності «промислова 
придатність»;

наявність у формулі запатентова-
ного винаходу (корисної моделі) усіх 
ознак, які були у поданій заявці. 

6.2. Якщо в процесі вирішення 
спору між сторонами виникнуть роз-
біжності стосовно можливого виго-
товлення продукту із застосуванням 
запатентованого винаходу (корисної 

моделі), господарський суд залежно від 
обставин справи має запропонувати 
судовому експерту роз’яснити питан-
ня, чи використано при виготовленні 
цього продукту кожну ознаку, вклю-
чену до незалежного пункту формули 
винаходу (корисної моделі), або ознаку, 
еквівалентну їй. 

6.3. Якщо в процесі вирішення 
спору між сторонами виникнуть роз-
біжності щодо процесу (способу) ви-
готовлення продукту, господарський 
суд залежно від обставин справи може 
запропонувати судовому експерту 
роз’яснити питання про таке: 

чи використано у процесі виготов-
лення продукту кожну ознаку, вклю-
чену до незалежного пункту формули 
винаходу, або ознаку, еквівалентну їй;

чи є новим продукт, виготовлений 
із застосуванням запатентованого про-
цесу (способу). 

7. Визнати такими, що втратили 
чинність, рекомендації президії Ви-
щого господарського суду України від 
29.03.2005 №04-5/76 «Про деякі питан-
ня практики призначення судових екс-
пертиз у справах зі спорів, пов’язаних 
із захистом права інтелектуальної 
власності».

Голова Вищого господарського 
суду України 

В.ТАТЬКОВ
Секретар пленуму Вищого 

господарського суду України 
Г.КРАВЧУК

СТОРОНЫ

Государственное представительство
Законодательством не предусмотрена 
возможность отказа прокурору 
во вступлении в дело, возбужденное 
по иску других лиц

Відповідно до пункту 6 частини 
другої статті 36 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» пленум 
Вищого господарського суду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

З метою однакового й правиль-
ного застосування законодавства 
про участь прокурора у розгляді 
справ, підвідомчих господарським 
судам, дати господарським судам такі 
роз’яснення. 

1. Відповідно до частини першої 
статті 29 Господарського процесуаль-
ного кодексу України (далі — ГПК) 
прокурор бере участь у розгляді справ 
за його позовами, а також може всту-
пати за своєю ініціативою у справу, 
порушену за позовом інших осіб, на 
будь-якій стадії її розгляду для пред-
ставництва інтересів громадянина 
або держави. З метою вступу в справу 
прокурор може подати апеляційну, 
касаційну скаргу, заяву про перегляд 
судових рішень господарських судів, 
заяву про перегляд рішення за ново-
виявленими обставинами або пові-
домити суд і взяти участь у розгляді 
справи, порушеної за позовом інших 
осіб, на будь-якій стадії її розгляду. 

Поняття «прокурор» визначене в 
статті 56 Закону України «Про про-
куратуру».

У вирішенні питання про пору-
шення справи за позовною заявою 
прокурора господарському суду слід 
виходити з такого. 

Згідно з абзацом четвертим части-
ни першої статті 2 ГПК господарський 
суд порушує справи за позовними зая-
вами прокурорів та їх заступників, які 
звертаються до господарського суду 
в інтересах держави. Частиною тре-
тьою згаданої статті передбачено, що 
в позовній заяві прокурор самостійно 
визначає, в чому полягає порушен-
ня інтересів держави та обгрунтовує 
необхідність їх захисту, а також вказує 
орган, уповноважений державою здій-
снювати відповідні функції у спірних 
відносинах. 

Відповідно до пункту 2 резолютив-
ної частини Рішення Конституційного 
Суду України від 08.04.99 №3-рп/99 зі 
справи за конституційним поданням 
Вищого арбітражного суду України 
та Генеральної прокуратури України 
щодо офіційного тлумачення поло-
жень статті 2 Арбітражного проце-
суального кодексу України (далі —
Рішення Конституційного Суду Укра-
їни) під поняттям «орган, уповноваже-
ний державою здійснювати відповідні 
функції у спірних відносинах», зазначе-
ним у частині другій статті 2 Арбітраж-
ного процесуального кодексу України, 
потрібно розуміти орган державної 
влади чи орган місцевого самовряду-
вання, якому законом надано повно-
важення органу виконавчої влади. 

Системний аналіз приписів статті 
361 Закону України «Про прокурату-
ру» і норм ГПК (зокрема, статті 29 та 

пункту 6 частини першої статті 81) 
свідчить про наявність у прокурора 
права на звернення до господарського 
суду з позовом в інтересах громадя-
нина, якщо останній неспроможний 
через фізичний чи матеріальний стан, 
похилий вік або з інших поважних 
причин самостійно захистити свої по-
рушені чи оспорювані права. Питання 
про поважність таких причин, які з 
об’єктивних, незалежних від грома-
дянина підстав унеможливлюють або 
істотно утруднюють його самостійне 
звернення до господарського суду, 
вирішується в кожному конкретному 
випадку з урахуванням відповідних 
обставин, наявність яких обгрунто-
вується прокурором.

Згідно з частиною другою статті 29 
ГПК у разі прийняття господарським 
судом позовної заяви, поданої про-
курором в інтересах держави в особі 
органу, уповноваженого здійснювати 
функції держави в спірних правовід-
носинах, або в інтересах громадянина 
зазначений орган чи громадянин на-
буває статусу позивача. 

Закон не обмежує право прокурора 
чи його заступника на подання позо-
ву в інтересах держави в особі того її 
органу, що перебуває поза територією, 
на яку поширюються повноваження 
цього прокурора (його заступника).

2. Відповідно до статті 13 Закону 
України «Про прокуратуру» систему 
органів прокуратури, крім Генераль-
ної прокуратури України, прокура-
тури Автономної Республіки Крим, 
областей, міст Києва та Севастополя, 
міських, районних, міжрайонних про-
куратур, становлять і інші прирівняні 
до них прокуратури, а також військові 
прокуратури. Тому прокурори та за-
ступники прокурорів спеціалізованих 
прокуратур мають право звертатись 
до господарського суду з позовами в 
інтересах держави на загальних під-
ставах. Прокурори беруть участь у 
судовому засіданні на підставі служ-
бових посвідчень. 

3. Господарський суд повинен 
оцінювати правильність визначення 
прокурором органу, на який державою 
покладено обов’язок щодо здійснення 
конкретних функцій у правовідноси-
нах, пов’язаних із захистом інтересів 
держави. 

Інтереси держави мають чітко 
формулюватися й умотивовуватися 
в позовній заяві або іншому проце-
суальному документі, поданому про-
курором або заступником прокурора.

У випадках неправильного визна-
чення прокурором (його заступником) 
позивача, тобто органу, уповноваже-
ного державою здійснювати відповідні 
функції у спірних правовідносинах, 
господарський суд на підставі пунк-
ту 1 частини першої статті 63 ГПК по-
вертає таку позовну заяву й додані до 
неї документи без розгляду. 

Якщо господарський суд помилко-
во порушив провадження в справі за 
позовом прокурора чи його заступ-

ника, в якій неправильно визначено 
позивача за вимогами про захист ін-
тересів держави, такий позов підлягає 
залишенню без розгляду відповідно до 
пункту 1 частини першої статті 81 ГПК. 

4. За змістом частини другої пунк-
ту 3 резолютивної частини Рішення 
Конституційного Суду України пред-
ставництво прокуратурою України 
інтересів держави в арбітражному суді 
включає не лише подання прокурором 
позовної заяви, але й розгляд будь-якої 
іншої справи за ініціативою прокуро-
ра. Такою іншою справою може бути 
справа про банкрутство, порушена 
господарським судом за заявою проку-
рора із зазначенням кредитора — дер-
жавного органу, уповноваженого дер-
жавою здійснювати функції у спірних 
правовідносинах, наприклад, органу 
державної податкової служби як ор-
гану стягнення обов’язкових платежів. 

5. Відповідно до статті 18 ГПК про-
курор є самостійним учасником судо-
вого процесу. 

Згідно із статтею 361 Закону Укра-
їни «Про прокуратуру» представни-
цтво прокуратурою інтересів грома-
дянина або держави в суді полягає 
у здійсненні прокурорами від імені 
держави процесуальних та інших дій, 
спрямованих на захист у суді інтересів 
громадянина або держави у випадках, 
передбачених законом. Формою цього 
представництва є, зокрема, участь у 
розгляді судами справ. 

У статті 29 ГПК визначено повнова-
ження прокурора як учасника судово-
го процесу в позовному провадженні. 

Прокурор, який бере участь у 
справі, несе обов’язки й користується 
правами сторони, крім права на укла-
дення мирової угоди. 

Відмова прокурора від поданого 
ним позову не є обов’язковою для 
позивача, і так само відмова позива-
ча від позову не є обов’язковою для 
прокурора, оскільки така відмова не 
означає вибуття позивача з процесу 
чи зміни його процесуального статусу. 
У відповідних випадках спір підлягає 
вирішенню по суті. Лише в разі коли 
обидва згадані учасники судового про-
цесу — прокурор і позивач — заявили 
про відмову від позову, суд може при-
пинити провадження зі справи згідно 
з пунктом 4 частини першої статті 80 
ГПК, з урахуванням вимог частини 
шостої статті 22 ГПК. Винятком з 
цих правил є відмова громадянина 
від позову, який було подано в його 
інтересах прокурором; у такому разі 
провадження у справі припиняється 
на підставі пункту 6 частини першої 
статті 80 ГПК.

6. Згідно з частиною четвертою 
статті 361 Закону України «Про про-
куратуру» прокурор самостійно ви-
значає підстави для представництва в 
судах, форму його здійснення і може 
здійснювати таке представництво в 
будь-якій стадії судочинства в по-
рядку, передбаченому процесуальним 
законом. 

Статтею 29 ГПК передбачено пред-
ставництво прокуратурою інтересів 
держави в господарському суді у фор-
мі участі прокурора в розгляді вже 
порушеної справи. Прокурор може 
вступити з власної ініціативи у справу, 
провадження в якій порушено за позо-
вом інших осіб, на стороні як позивача, 
так і відповідача, або третьої особи чи 
особи, яка не брала участі у справі, але 
щодо якої господарський суд вирішив 
питання про її права та обов’язки.

Прокурор може взяти участь у вже 
порушеній справі про банкрутство 
й представляти інтереси держави в 
особі кредитора, боржника та інших 
учасників справи про банкрутство, 
зазначених у статті 1 Закону України 
«Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкру-
том».

Згідно з частиною третьою статті 29 
ГПК про свою участь у вже порушеній 
справі прокурор повідомляє госпо-
дарський суд письмово, а в судовому 
засіданні — також і усно. 

Господарським судам слід мати 
на увазі, що законодавством України 
не передбачено ухвалення будь-яких 
окремих процесуальних документів 
з приводу вчинення прокурором за-
значених дій, так само, як і можли-
вості відмови господарським судом 
прокуророві у його вступу у справу, 
здійсненому шляхом повідомлення 
суду про свою участь у розгляді спра-
ви, порушеної за позовом інших осіб.

Відповідне письмове повідомлення 
прокурора залучається судом до мате-
ріалів справи, а участь прокурора в ній 
відображається в описовій частині су-
дового рішення, прийнятого зі справи.

З метою забезпечення захисту ін-
тересів держави господарський суд 
може своєю ухвалою повідомити про-
курора про розгляд справи для ви-
рішення прокурором питання щодо 
вступу у справу.

7. Господарським судам необхідно 
мати на увазі правову позицію, ви-
кладену в пункті 1 Рішення Консти-
туційного Суду України від 12.10.2011 
№11-рп/2011 зі справи №1-20/2011(щодо 
офіційного тлумачення положення 
частини четвертої статті 21 Закону 
України «Про прокуратуру»), за якою 
прокурор вправі у разі відхилення 
його протесту або ухилення від роз-
гляду останнього звернутися до суду 
з позовом про визнання незаконними 
як акта органу, що його видав, так і 
рішень, дій чи бездіяльність посадо-
вої особи.

Крім того, як зазначено у пункті 3
мотивувальної частини згаданого Рі-
шення, відповідне право може бути 
реалізоване прокурором як одразу 
після постановлення органом акта 
(рішення), прийняття посадовою осо-
бою рішення, вчинення нею дій або 
допущення бездіяльності, які про-
курор оспорює, так і після викорис-
тання такого засобу прокурорського 
реагування, як протест. Отже, саме 
лише непринесення прокурором (його 
заступником) протесту на акт, що су-
перечить закону, до органу, який його 
видав, або до вищестоящого органу, а 
так само протесту на законні рішення 
чи дії посадової особи не позбавляє 
прокурора права на звернення до суду 
з відповідним позовом.

8. Відповідно до статей 29, 91, 107, 
11115 і 113 ГПК, статей 361 і 37 Закону 
України «Про прокуратуру» формою 
представництва прокуратурою інтер-
есів держави може бути подання про-
курором апеляційної чи касаційної 
скарги, заяви про перегляд судових 
рішень Верховним Судом України, 
заяви про перегляд рішення за ново-
виявленими обставинами, а також 
участь у розгляді справи, порушеної 
за позовами інших осіб. 

Згідно зі статтею 37 Закону Украї-
ни «Про прокуратуру» право прине-
сення апеляційної, касаційної скарги 
на рішення, ухвали і постанови судів 
надається прокурору і заступнику 
прокурора в межах їх компетенції, не-
залежно від їх участі в розгляді справи 
в суді першої інстанції. Помічники 
прокурора, прокурори управлінь і 
відділів можуть вносити апеляційні, 
касаційні скарги тільки зі справ, у роз-
гляді яких вони брали участь. 

Відповідно до частини четвертої 
статті 361 Закону України «Про про-
куратуру» з метою вирішення питання 
про наявність підстав для внесення 
касаційної скарги у справі, розгляну-
тій без участі прокурора, прокурор 
має право знайомитись з матеріалами 
справи в суді, робити виписки з неї, 
отримувати копії документів, що зна-
ходяться у справі. 

Оскільки прокурор може вступити 
у справу на будь-якій стадії розгляду 
справи, він має право подання заяви 
про перегляд рішення за нововияв-
леними обставинами в межах своєї 
компетенції незалежно від його участі 
у справі на попередніх стадіях її роз-
гляду, тобто в першій, апеляційній чи 
касаційній інстанціях. 

Отже, у відповідної інстанції гос-
подарського суду немає правових 
підстав для повернення апеляційної, 
касаційної скарги, а також заяви про 
перегляд рішення за нововиявленими 
обставинами лише тому, що прокурор 
не звертався з позовною заявою у цій 
справі. 

Відповідно до визначеної законом 
компетенції прокурор вправі подати 
апеляційну, касаційну скарги лише у 
справах зі спорів, що стосуються ін-
тересів держави, громадянина, в тому 
числі у справах про банкрутство, що 
стосуються інтересів держави або гро-
мадянина. У разі подання прокурором 
апеляційної або касаційної скарги в 
справах інших категорій господар-
ський суд повинен повернути її на 
підставі відповідно пункту 1 частини 
першої статті 97 або пункту 1 частини 
першої статті 1113 ГПК і винести з цьо-
го приводу ухвалу. 

Те саме стосується й подання про-
курором заяви про перегляд судового 
рішення за нововиявленими обста-
винами.

9. Прокурор користується певни-
ми процесуальними правами також 
на стадії виконання рішення, ухвали, 
постанови господарського суду. 

Відповідно до статті 121 ГПК про-
курор чи його заступник має право 
подати заяву про відстрочку або роз-
строчку виконання рішення, ухвали, 
постанови, зміну способу та порядку 
їх виконання, яке підлягає розгляду 
господарським судом на загальних 
підставах. 

Прокурор вправі оскаржити дії чи 
бездіяльність органів державної ви-
конавчої служби щодо виконання рі-
шень, ухвал, постанов господарських 
судів відповідно до вимог статті 1212 
ГПК. 

Що ж до укладення мирової угоди 
у процесі виконання судового рішен-
ня, то відповідне право прокурору не 
надано. 

10. Судам необхідно враховувати, 
що за змістом частини другої статті 40
Закону України «Про прокуратуру» 
Генеральному прокурору України, 
прокурорам Автономної Республіки 
Крим, областей міст Києва і Севас-
тополя і прирівняним до них проку-
рорам, їх заступникам надано право 
відкликати або відмовлятися від апе-
ляційних, касаційних скарг, поданих 
не лише ними, а й прокурорами ниж-
чого рівня. 

11. Конкретні питання, пов’язані 
з організацією представництва про-
курором у суді, в тому числі госпо-
дарському, інтересів громадянина або 
держави та їх захисту при виконанні 
судових рішень, регулюються також 
у відповідних наказах Генеральної 
прокуратури України, обов’язкових 
для всіх органів прокуратури. У разі 
необхідності господарські суди мають 
звертатися до таких наказів.

12. Визнати таким, що втратило 
чинність, роз’яснення президії Ви-
щого господарського суду України 
від 22.05.2002 №04-5/570 «Про деякі 
питання участі прокурора у розгляді 
справ, підвідомчих господарським су-
дам» (з подальшими змінами).

Голова Вищого 
господарського суду України 
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